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I. ЦЕЛЕВОЙРАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Образовательная деятельность МБОУ «СОШ №38» направлена на максимальное удов-

летворение образовательных запросов в соответствии с основной образовательной программой 

и современными технологиями в условиях уважения к личности и психологического комфорта. 

Стратегическими направлениями развития школы являются: 

 обеспечение высокого качества образования на всех этапах обучения; 

 эффективное использование имеющихся образовательных ресурсов; 

 выявление, сопровождение и поддержка талантливых детей; 

 обеспечение условий для совершенствования педагогического корпуса; 

 поддержка инновационной деятельности. 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «СОШ 

№38» разработана  на основании следующих документов: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации» ( в действующей редакции). 

 Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего обра-

зования» ( в действующей редакции).. 

 Приказ Министерства образования РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении По-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразо-

вательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

( в действующей редакции).. 

  Приказ Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 № 345 «О федеральном пе-

речне учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государствен-

ную аккредитация образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» ( в действующей редакции). 

 Постановление главного государственно санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. 

№ 189 «Об утверждении санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организа-

ции обучения в общеобразовательных учреждениях (СанПиН2.4.2.2821-10) ( в действующей 

редакции).. 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.09.2016 № 

08-1803 «О реализации предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России». ( в действующей редакции). 

 авторских рабочих программ по учебным предметам; 

Содержание основной образовательной программы МБОУ «СОШ №38» отражает тре-

бования ФГОС ООО и содержит три основных раздела: целевой,  содержательный и организа-

ционный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации основной образовательной программы основного общего образования, а также спо-

собы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной про-

граммы основного общего образования; 

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы основного общего образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего образования 

и включает программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и мета-

предметных результатов, в том числе: 

 программу развития универсальных учебных действий (программу формирования об-

щеучебных умений и навыков) при получении основного общего образования, включающую 
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формирование компетенций обучающихся в области использования информационно-

коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

 программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе интегрированных; 

 программу воспитания и социализации обучающихся при получении основного обще-

го образования, включающую такие направления, как духовно-нравственное развитие и воспи-

тание обучающихся, их социализацию и профессиональную ориентацию, формирование эколо-

гической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 программу коррекционной работы 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной дея-

тельности, а также механизмы реализации  основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

 учебный план основного общего образования, календарный учебный график и план 

внеурочной деятельности; 

 систему условий реализации образовательной программы основного общего образова-

ния в соответствии с требованиями Стандарта;  

 оценочные и методические материалы. 

1.1.1 Цели и задачи реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 

Цель реализации основной образовательной программы основного общего образова-

ния МБОУ «СОШ №38» - обеспечение выполнения требований федерального государственно-

го образовательного стандарта основного общего образования. 

Достижение поставленных целей при реализации образовательной программы основ-

ного общего образования предусматривает решение следующих задач: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Феде-

рального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС 

ООО); 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего,  среднего об-

щегообразования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной  программы основ-

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

сОВЗ; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части об-

разовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала школы, 

обеспечению индивидуализированного психолого- педагогического сопровождения каждого 

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

и насоответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий 

для ее самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательныхотношений; 

 взаимодействие образовательной организации при реализации основной образова-

тельной программы с социальнымипартнерами; 

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

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

ций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с использованием 

возможностей образовательных организаций дополнительного образования; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательскойдеятельности; 

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

ботников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, 

школьного уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной соци-

альной среды для приобретения опыта реального управления и действия; 
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 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориен-

тация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, сотрудничество с предприятиями, 

учреждениями профессионального образования, центром профессиональной работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию образовательной программы основ-

ного общегообразования 

В основе реализации основной образовательной программы основного общего образо-

вания лежит системнодеятельностный подход, который обеспечивает: 

 формирование готовности к саморазвитию и непрерывномуобразованию; 

 проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся в сис-

темеобразования; 

 активную учебно-познавательную деятельностьобучающихся; 

 построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных возрастных, 

психологических и физиологических особенностейобучающихся. 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «СОШ 

№38» определяет содержание и организацию образовательной деятельности при получении 

основного общего образования. Программа создана с учетом особенностей и контингента уча-

щихся, личностного и прфессионального потенциала педагогов, запросов обучающихся и ро-

дителей в сфере образования, особенностей материально-технической базы. 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы основного общего 

образования составляет пять лет, а для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможно-

стями здоровья при обучении по адаптированным образовательным программам основного 

общего образования, независимо от применяемых образовательных технологий, увеличивается 

не более, чем на один год. 

Обучение школьников может осуществляеться с учетом потребностей, возможностей 

личности и в очной, очно-заочной, заочной форме, а вне организации, осуществляющей обра-

зовательную деятельность, в форме семейного образования. Допускается сочетание различных 

форм  получения образования и форм обучения. 

Основная образовательная программа формируется с учѐтом психолого- педагоги-

ческих особенностей развития детей 11-15 лет, связанных: 

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

ляемых совместно с классом и под руководством учителя, от способности только осуществлять 

принятие заданной педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью 

на уровне основной школы в единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического 

компонентов, становление которой осуществляется в форме учебного исследования, к новой 

внутренней позиции обучающегося - направленности на самостоятельный познавательный по-

иск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и 

оценочных действий, инициативу в организации учебногосотрудничества; 

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

тию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные предмет-

ные области, качественного преобразования учебных действий моделирования, контроля и 

оценки и перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных задач к раз-

витию способности проектирования собственной учебной деятельности и построению жизнен-

ных планов во временнойперспективе; 

 с формированием у обучающегося научноготипа мышления, ориентирующего на об-

щекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающимми-

ром; 

 с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 

сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающих-

ся с учителем и сверстниками; 

 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества 

от классно-урочной к лабораторно-семинарской, лекционно-лабораторной, исследовательской. 
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Переход обучающегося в основную школу совпадает с предкритической фазой разви-

тия ребѐнка - переходом к кризису младшего подросткового возраста (11-13 лет, 5-7 классы), 

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

специфическим новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие у 

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

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

послушания, на нормы поведения взрослых. 

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

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

короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, интере-

сов и отношений ребѐнка, появлением у подростка значительных субъективных трудностей 

ипереживаний; 

 стремлением подростка к общению и совместной деятельности сосверстниками; 

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

ром заданы важнейшие нормысоциального поведения взрослого мира; 

 процессом  перехода  от детства  к взрослости, отражающимся в  его  характеристике 

как «переходного», «трудного» или «критического»; 

 обострѐнной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к ус-

воению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых  и в их 

отношениях, порождающей интенсивное формирование на данном возрастном этапе нравст-

венных понятий и убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности; 

 сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между по-

требностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной неуверенно-

стью в этом (нормативный кризис с его кульминационной точкой подросткового кризиса неза-

висимости, проявляющегося в разных формахнепослушания, сопротивления и протеста); 

 изменением социальной ситуации развития — ростом информационных перегрузок и 

изменением характера и способа общения и социальных взаимодействий - объѐмы и способы 

получения информации (СМИ, телевидение, Интернет). 

Учѐт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирова-

ния новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с актив-

ной позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательной деятельности и 

выбора условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка развитие его со-

циальной взрослости требует и от родителей (законных представителей) решения соответст-

вующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на новый. 

1.1.3. Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельностьобучающихся организуется в целях формирования единого об-

разовательного пространства МБОУ «СОШ №38» для повышения качества образования и реа-

лизации процесса становления личности школьника в разнообразных развивающих средах. 

Цель внеурочной деятельности: 

обеспечение достижения ребенком планируемых результатов освоения основной обра-

зовательной программы за счет расширения информационной, предметной, культурной среды, 

в которой происходит образовательная деятельность, повышения гибкости ее организации. 

Задачи внеурочной деятельности: 

 организация общественно-полезной и досуговой деятельности обучающихся совме-

стно с общественными организациями, культурными центрами, библиотеками, семьямиуча-

щихся; 

 включение учащихся в разностороннююдеятельность; 

 формирование навыков позитивного коммуникативногообщения; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, свер-

стниками, родителями, старшими детьми в решении общихпроблем; 

 воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленно-

сти и настойчивости в достижениирезультата; 
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 развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, се-

мья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) - для формирования здорового образа 

жизни. создание условий для эффективной реализации основных целевых образовательных 

программ различного уровня, реализуемых во внеурочное время; 

 совершенствование воспитательной работы вшколы; 

 углубление содержания, форм и методов занятости свободное от учѐбы время; 

 организация информационной поддержки учащихся;  

 совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности, в таких 

формах, как художественные, культурологические, филологические, школьные спортивные 

секции, детская организация «Россияне», научно-практические конференции, олимпиады, по-

исковые и научные исследования, общественно полезные практики, и другие формы, отличные 

от урочной, на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных 

отношений. 

Направления, виды, формы внеурочной деятельности определяются школой в соответ-

ствии с анализом запросов обучающихся, их родителей (законных представителей), материаль-

но-технических, кадровых условий школы. Подбор направлений, форм и видов деятельности 

должен обеспечить достижение планируемых результатов обучающихся в соответствии с ос-

новной образовательной программой основного общего образования. Внеурочная деятельность 

организуется по 5 направлениям развития личности: 

 спортивно-оздоровительное, 

 духовно-нравственное, 

 социальное, 

 общеинтеллектуальное, 

 общекультурное 

Спортивно-оздоровительноенаправление 

Целесообразность направления заключается в обеспечении развития личности ребенка, 

формирование его творческих способностей, воспитания важных личностных качеств: логики, 

системности, дисциплины и других элементы культуры мышления; памяти, внимания, наблю-

дательности; творческого воображения и ассоциативного мышления. 

Духовно-нравственное направление 

Целесообразность направления заключается в обеспечении духовно- нравственного раз-

вития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совмест-

ной педагогической работе школы, семьи и других институтов общества. 

В основу работы положены ключевые воспитательные задачи, базовые национальные 

ценности российского общества. Основными задачами являются: формирование общечелове-

ческих ценностей в контексте формирования у обучающихся гражданской идентичности; вос-

питание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина России; 

приобщение обучающихся к культурным ценностям; сохранение базовых национальных цен-

ностей российского общества; последовательное расширение и укрепление ценностно-

смысловой сферы личности. 

Социальное направление 

Целесообразностьнаправления заключается в активизации внутренних резервов обу-

чающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта при получении 

сосновного общего образования, в формировании социальных, коммуникативных и конфлик-

тологических компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме. 

Основными задачами являются: формирование психологической культуры и коммуни-

кативной компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социу-

ме; формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать отноше-

ния в социуме; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

формирование основы культуры межэтнического общения; формирование отношения к семье 

как к основе российского общества; воспитание у школьников почтительного отношения к ро-

дителям, осознанного, заботливого отношения  к старшемупоколению. 
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Общеинтеллектуальное направление 

Основными задачами являются: формирование навыков научно-интеллектуального тру-

да; развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; формирова-

ние опыта практической преобразовательной деятельности; овладение навыками универсаль-

ных учебных действий у обучающихся при получении основного общего образования. 

Общекультурное направление 

Целесообразность направления заключается в воспитании способности к духовному 

развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию художественно- эстетиче-

ских ценностей, развитию общей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями ми-

ровой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно- этическими 

ценностями многонационального народа России и народов других стран. 

Основными задачами являются: формирование ценностных ориентаций общечеловече-

ского содержания; становление активной жизненной позиции; воспитание основ  правовой, ху-

дожественно-эстетической, физической и экологической культуры. 

Важным условием организации внеурочной деятельностиявляется добровольное уча-

стие, активность и самодеятельность школьников. Знания и умения, полученные на занятиях 

внеурочной деятельности, имеют практическую значимость. Школа широко использует обра-

зовательное пространство. 

Чтобы обеспечить разнообразие и качество внеурочной деятельности школой использу-

ется интегративная модель реализации внеурочной деятельности. При данной модели происхо-

дит реализация не только силами самой школы, но и при взаимодействии с учреждениями до-

полнительного образования, культуры, спорта, общественными организациями. Это обеспечи-

вает для обучающегося более широкий спектр возможностей самостоятельного и ответствен-

ного выбора, необходимых ему учебных курсов и образовательных программ вне зависимости 

от ведомственной принадлежности образовательных организаций, реализующих указанные 

программы. 

1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общегообразования 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного-

общего образования представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых 

результатов освоениявсехкомпонентов, составляющих содержательную основу образователь-

ной программы. 

Планируемые результаты: 

 обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательной деятельностью и 

системой оценки результатов освоения основной образовательнойпрограммы; 

 являться содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ 

учебных предметов, рабочих программ курсов внеурочной деятельности, курсов метапредмет-

ной направленности, программы воспитания, а также системы оценки результатов освоения 

обучающимися основной образовательной программы основного общего образования в соот-

ветствии с требованиямиСтандарта. 

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

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

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

выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную 

итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач требует от обучающихся 

овладения системой учебных действий (универсальных и специфических для каждого учебно-

го предмета: регулятивных, коммуникативных, познавательных) с учебным материалом и, 

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

ния. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования 

система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода, который позволяет 

определять динамическую картину развития  обучающихся,  поощрять продвижения обучаю-

щихся, выстраивать индивидуальные траектории. 

Структура планируемых результатов 
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Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие ос-

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

их способностей. 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования отнесены: 

Личностные результаты - готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправ-

ленной  познавательной  деятельности, системы значимых социальных и межличностных от-

ношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить 

жизненные планы, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном со-

циуме. 

Метапредметные результаты - освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способ-

ность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность 

планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества 

с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории 

Предметные результаты - освоенные обучающимися в ходе изучения учебного пред-

мета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по получе-

нию нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, 

учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного  типа мышле-

ния, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами иприемами 

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

лучит возможность научиться», относящихся к каждому учебному предмету: «Русский 

язык», «Литература», «Родной язык», «Родная литература», «Иностранный  язык», «Иностран-

ный  язык  (второй)»,  «История России.  Всеобщая  история», «Обществознание», «Геогра-

фия», «Математика», «Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное ис-

кусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура» и «Основы безопасности жизне-

деятельности». 

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

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

ным учебным материалом ожидается от выпускника. Критериями отбора результатов служат 

их значимость для решения основных задач образования на данном уровне и необходимость 

для последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинст-

вом обучающихся. Иными словами, в этот блок включается такой  круг учебных задач, постро-

енных на опорном учебном материале, овладение которыми принципиально необходимо для 

успешного обучения и социализации и которые могут быть освоены всемиобучающимися. 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку«Выпускникнаучится», вы-

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

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

ния,в том числев форме государственной итоговой аттестации.Оценка достижения планируе-

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

уровне действий, составляющих зону  ближайшего развития большинства обучающихся, с по-

мощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового 

уровня служит единственным основанием для положительного решения вопроса о возможно-

сти перехода на следующий уровень обучения. В блоке «Выпускник получит возможность 

научиться» приводятся планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий 

в отношении знаний,умений, навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного 

учебного материала или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного-

предмета.  

Уровень достижений, соответствующий планируемым  результатам этого блока, могут 

продемонстрировать  отдельные  мотивированные и способные обучающиеся. В повседневной 

практике преподавания цели данного блока не отрабатываются со всеми без исключения обу-



 

11 

 

чающимися как в силу повышенной сложности учебных действий, так и в силу  повышенной 

сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на данном уровне  обу-

чения. Оценка достижения планируемых результатов ведется преимущественно в ходе проце-

дур, допускающих   предоставление  и  использование исключительно неперсонифицирован-

ной информации.  

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока 

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

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

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

уровнем достижений и выявить динамику роста численности наиболее подготовленных обу-

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

оценка достижения планируемых результатов данного блока, не является препятствием для пе-

рехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев достижение планируемых результатов 

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

результаты фиксировать в виде накопленной оценки (например, в форме портфеля достиже-

ний) и учитывать при определении итоговой оценки. 

При организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и дости-

жение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических 

технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

Личностные результаты : 

У выпускника будут сформированы: 

 основы российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической при-

надлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; основы гуманистических, демократических и тради-

ционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответст-

венности и долга передРодиной; 

 ответственное отношение к учению, готовности и способности обучающихся к само-

развитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному вы-

бору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентиров-

ки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных 

интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта 

участия в социально значимомтруде; 

 целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающее социальное, культурное, языковое, духовное многооб-

разие современногомира; 

 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; готовность и способ-

ность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

 социальные нормы, правила поведения, роли и формы социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; готовность к участию в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом регио-

нальных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе лич-

ностного выбора, нравственные чувства и нравственное поведение, осознанное и ответствен-

ное отношение к собственным поступкам; 

 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, деть-

ми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно по-

лезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 осознание ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индиви-

дуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и надорогах; 
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 основы экологической культуры, соответствующей современному уровню экологиче-

ского мышления, опыт экологически ориентированной рефлексивно- оценочной и практиче-

ской деятельности в жизненныхситуациях; 

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своейсемьи; 

 эстетическое сознание через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетическогохарактера. 

Метапредметные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

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

своей познавательнойдеятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернатив-

ные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных-

задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять кон-

троль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейсяситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможно-

сти еерешения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательнойдеятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифи-

цировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательныхзадач; 

 смысловое чтение; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учите-

лем 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 своемнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуни-

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

деятельности; владение устной и письменной  речью, монологической контекстнойречью; 

 компетентности в области использования информационно-коммуникационных техно-

логий (далее - ИКТ компетенции); мотивация к овладению культурой активного пользования 

словарями и другими поисковымисистемами; 

 экологическое мышление, умение применять его в познавательной,  коммуникативной, 

социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты 

Изучение предметной области «Русский язык и литература» - языка как знаковой сис-

темы, лежащей в основе человеческого общения, формирования российской гражданской, эт-

нической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать внут-

ренний мир человека, в том числе при помощи альтернативных средств коммуникации, обес-

печивает: 

 включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, вос-

питание ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как государствен-

ному языку Российской Федерации, языку межнационального общения народов России; 

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

но-нравственным развитием личности и ее социальнымростом; 
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 приобщение к российскому литературному наследию и через него - к сокровищам 

отечественной и мировой культуры; формирование причастности к национальным свершени-

ям, традициям и осознание исторической преемственностипоколений; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры вла-

дения русским литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами русского речевогоэтикета; 

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

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

лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов 

разных функционально-смысловых типов ижанров. 

Русский язык 

У выпускника будут сформированы: 

 умение использовать различные виды устной и письменной речевой деятельности (го-

ворения и аудирования, чтения и письма, общения при помощи современных средств устной и 

письменнойкоммуникации): 

 умение создавать устные монологические высказывания разной коммуникативной 

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

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

скую, диалогическую и полилогическую речь, участие в диалоге иполилоге; 

 навыки чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного, просмотрового) и 

содержательной переработки прочитанного материала, в том числе умение выделять главную 

мысль текста, ключевые понятия, оценивать средства аргументации ивыразительности; 

 умение использовать различные виды аудирования (с полным пониманием, с пони-

манием основного содержания, с выборочным извлечениеминформации); 

 понимание, интерпретация и комментирование текстов различных функционально-

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

ностей языка, осуществление информационной переработки текста, передача его смысла в уст-

ной и письменной форме, а также умение характеризовать его с точки зрения единства темы, 

смысловой цельности, последовательностиизложения; 

 умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения их 

эффективности, понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

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

словоупотребления; 

 умение выявлять основные особенности устной и письменной речи, разговорной  и 

книжнойречи; 

 умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с поставленной 

целью и сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, изложение, сочинение, аннота-

ция, план (включая тезисный план), заявление, информационный запрос идр.); 

 умение понимать определяющую роль языка в развитии интеллектуальных и творче-

ских способностей личности в процессе образования исамообразования: 

 осознанно использовать речевые средства для планирования и регуляции собствен-

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

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменнойречи; 

 стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру  использования 

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

ствование иразвитие; 

 умение использовать коммуникативно-эстетические возможности русскогоязыка: 

 распознавать и охарактеризовывать основные виды выразительных средств фонети-

ки, лексики и синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развѐрнутая и скрытая метафоры, ги-

пербола, олицетворение, сравнение; сравнительный оборот; фразеологизм, синонимы, антони-

мы, омонимы) вречи; 

 уместно использовать фразеологические обороты вречи; 

 корректно и оправданно употреблять междометия для выражения эмоций, этикет-

ныхформул; 
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 использовать в речи синонимичные имена прилагательные в роли эпитетов; 

 системные научные знания  о языке, его единицах и категориях; осознание взаимо-

связи его уровней и единиц; базовые понятиялингвистики: 

 умение идентифицировать самостоятельные (знаменательные) служебные части речи 

и их формы по значению и основным грамматическимпризнакам; 

 умение распознавать существительные, прилагательные, местоимения, числительные, 

наречия разных разрядов и их морфологические признаки, умение различать слова категории 

состояния инаречия; 

 умение распознавать глаголы, причастия, деепричастия и их морфологические при-

знаки; 

 умение распознавать предлоги, частицы и союзы разных разрядов, определять смы-

словые оттенкичастиц; 

 умение распознавать междометия разных разрядов, определять грамматические осо-

бенностимеждометий; 

 навыки   проведения   различных   видов   анализа  слова,синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста: 

 навык проведения фонетического, морфемного и словообразовательного (как взаимо-

связанных этапов анализа структуры слова), лексического, морфологического анализа слова, 

анализа словообразовательных пар и словообразовательных цепочекслов; 

 навык проведения синтаксического анализа предложения, определение синтаксиче-

ской роли самостоятельных частей речи впредложении; 

 умение проводить анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение 

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

композиционные элементытекста; 

 умение определять звуковой состав слова, правильное деление на слоги, давать ха-

рактеристику звуковслова; 

 умение определять лексическое значение слова, значений многозначного слова, сти-

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

 умение делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словооб-

разовательного анализаслова; 

 умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, способы 

словообразования; 

 умение проводить морфологический разбора самостоятельных и служебных частей-

речи; 

 умение проводить характеристику общего грамматического значения, морфологиче-

ских признаков самостоятельных частей речи, определять их синтаксическуюфункцию; 

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

 умение выделять словосочетание в составе предложения, определять главное и зави-

симое слово в словосочетании, определять еговид; 

 определять вид предложения по цели высказывания и эмоциональнойокраске; 

 определять грамматическую основупредложения; 

 умение распознавать распространѐнные и нераспространѐнные предложения, пред-

ложений осложнѐнной и неосложнѐнной структуры, полные инеполные; 

 умение распознавать второстепенные члены предложения, однородные члены пред-

ложения, обособленные члены предложения; обращения; вводные и вставные конструкции; 

 умение опознавать сложное предложение, типы сложного предложения, сложные 

предложения с различными видами связи, выделять средства синтаксической связи между час-

тями сложногопредложения; 

 умение определять функционально-смысловые типы речи, принадлежность текста к 

одному из них и к функциональной разновидности языка, а также создавать тексты различного 

типа речи и соблюдать норм ихпостроения; 

 умение определять виды связи, смысловые, лексические и грамматические средства 

связи предложений в тексте, а также уместность и целесообразность их использования; 
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 активный и потенциальный словарный запас, расширенный объем используемых в 

речи грамматических языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств в соответ-

ствии с ситуацией и стилемобщения: 

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

строения устного и письменного речевого высказывания, осуществлять эффективный и опера-

тивный поиск на основе знаний о назначении различных видов словарей, их строения и спосо-

бах конструирования информационных запросов; 

 умение пользоваться толковыми словарями для извлечения необходимой информа-

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

принадлежности к его группе однозначных или многозначных слов, определения прямого и 

переносного значения, особенностей употребления; 

 умение пользоваться орфоэпическими, орфографическими словарями для определе-

ния нормативного написания и произношенияслова; 

 умение использовать фразеологические словари для определения значения и особен-

ностей употребленияфразеологизмов; 

 умение использовать морфемные, словообразовательные, этимологические словари 

для морфемного и словообразовательного анализаслов; 

 умение использовать словари для подбора к словам синонимов,антонимов; 

 умение пользоваться основными нормами литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными, стилистическими), 

нормами речевого этикета; опыт использования языковых норм в речевой практике при созда-

нии устных и письменных высказываний; умение пользоваться основными стилистическими 

ресурсами лексики и фразеологииязыка: 

 умение осуществлять поиск орфограммы и применять правил написания слов с орфо-

граммами; 

 умение применять  правила правописания служебных частей речи; 

 умение применять  правильный переносслов; 

 умение применять правила постановки знаков препинания в конце предложения,  в 

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

 умение соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литера-

турного языка, определять места ударения в слове в соответствии с акцентологическиминор-

мами; 

 умение выявлять смысловое, стилистическое различие синонимов, употреблять их в 

речи с учѐтом значения, смыслового различия, стилистическойокраски; 

 умение нормативно изменять формы существительных, прилагательных, местоиме-

ний, числительных,глаголов; 

 умение соблюдать грамматические нормы, в том числе при согласовании и управле-

нии, при употреблении несклоняемых имен существительных и аббревиатур, при употребле-

нии предложений с деепричастным оборотом, употреблении местоимений для связи предложе-

ний и частей текста, конструировать предложения с союзами, соблюдать видовременные соот-

несѐнности глаголов-сказуемых в связномтексте; 

 умение использовать основные стилистические ресурсы лексики и фразеологии язы-

ка, основные нормы литературного языка, нормы речевогоэтикета; 

 опыт использования языковых норм в речевой и альтернативной коммуникативной 

практике при создании устных, письменных, альтернативных высказываний; 

 умение выразить собственные мысли и чувства, обозначить собственную позицию; 

 умение видеть традиций и новаторство впроизведениях; 

 умение воспринимать художественную действительность как выражение мыслей ав-

тора о мире ичеловеке. 

Литература 

У выпускника будут сформированы: 

 умение осознавать значимость чтения и изучения литературы для своего дальнейше-

го развития; потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом 

мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектногодиалога; 
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 умение понимать литературу как одной из основных национально-культурных цен-

ностей народа, как особого способа познанияжизни; 

 культурная самоидентификация, осознание коммуникативно-эстетических возможно-

стей русского языка на основе изучения выдающихся произведений российской и мировой-

культуры; 

 навыки квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

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

высказываниях разных жанров, умение создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно плани-

ровать свое досуговоечтение; 

 способности понимать литературные художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурныетрадиции; 

 умение использовать процедураы смыслового и эстетического анализа текста на ос-

нове понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

делового, публицистического и т.п., умения воспринимать, анализировать, критически оцени-

вать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отражен-

ную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и ин-

теллектуальногоосмысления. 

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» обеспечивает: 

 воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как храни-

телю культуры, включение в культурно-языковое поле своегонарода; 

 приобщение к литературному наследию своегонарода; 

 формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание ис-

торической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культурынаро-

да; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в со-

ответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевогоэтикета; 

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

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

лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов 

разных функционально-смысловых типов ижанров. 

Родной язык 

У выпускника будут сформированы: 

 умение использовать виды речевой деятельности (аудирование, чтение, говорение и 

письмо), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

 умение понимать определяющую роль языка в развитии интеллектуальных и творче-

ских способностей личности в процессе образования исамообразования; 

 умение использовать коммуникативно-эстетические возможности родногоязыка; 

 систематизированные научные знания о родном языке; осознание взаимосвязи его 

уровней и единиц; базовые понятия лингвистики, основных единиц и грамматических катего-

рий родногоязыка; 

 навыки проведения различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, сло-

вообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа словосочета-

ния и предложения, а также многоаспектного анализатекста; 

 активный и потенциальный словарный запас, расширенный объем используемых в ре-

чи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адек-

ватно ситуации и стилюобщения; 

 умение использовать основные стилистические ресурсы лексики и фразеологии родно-

го языка, основные нормы родного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, орфо-

графические, пунктуационные), нормы речевого этикета; опыт их использования в речевой 
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практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к речевомусамосо-

вершенствованию; 

 ответственность за языковую культуру как общечеловеческуюценность. 

Родная литература 

У выпускника будут сформированы: 

 умение понимать значимость чтения и изучения родной литературы для своего даль-

нейшего развития; потребност в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 

этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектногодиалога; 

 умение понимать родную литературу как одну из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познанияжизни; 

 культурная самоидентификация, осознание коммуникативно-эстетических возможно-

стей родного языка на основе изучения выдающихся произведений  культуры своего народа, 

российской и мировойкультуры; 

 навыки квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, спо-

собного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных вы-

сказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и интерпре-

тирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое 

досуговое чтение; 

 способность понимать литературные художественные произведения, отражающие раз-

ные этнокультурныетрадиции; 

 умение использовать процедуры смыслового и эстетического анализа  текста  на осно-

ве понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

делового, публицистического и т.п., умения воспринимать, анализировать, критически оцени-

вать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отражен-

ную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и ин-

теллектуальногоосмысления. 

Изучение предметной области «Иностранные языки» обеспечивает: 

 приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, воспита-

ние ценностного отношения к иностранному языку как инструменту познания и достижения 

взаимопонимания между людьми инародами; 

 осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным, со-

циальным и профессиональнымростом; 

 формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, аудирование, 

чтение и письмо), необходимой для успешной социализации исамореализации; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения иностранным языком в соответствии с требованиями к нормам устной и 

письменной речи, правилами речевогоэтикета. 

Иностранный язык. Второй иностранный язык 

У выпускника будут сформированы: 

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

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

сознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами за-

рубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого обучающимися уровня иноязыч-

нойкомпетентности; 

 иноязычные коммуникативные компетенции; расширение и систематизацию знаний о 

языке, расширение лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение 

общей речевойкультурой; 

 иноязычные коммуникативные компетенции допороговогоуровня; 

 интерес к совершенствованию достигнутого уровня владения изучаемым иностранным 

языком, в том числе на основе самонаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего 

иностранного языка, к использованию иностранного  языка как средства получения информа-

ции, позволяющего расширять свои знания в других предметныхобластях. 

Изучение предметной области «Общественно-научные предметы» обеспечивает: 
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 формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, лично-

стных основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, правового 

самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в 

Конституции РоссийскойФедерации; 

 понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как важно-

го фактора формирования качеств личности, еесоциализации; 

 владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи между 

природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их влияния на каче-

ство жизни человека и качество окружающей егосреды; 

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

ном мире 

 приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориента-

ции в окружающем мире, выработки способов адаптации в нем,  формирования собственной 

активной позиции в общественной жизни при решении задач в области социальныхотношений. 

При изучении учебных предметов общественно-научной направленности задача разви-

тия и воспитания личности обучающихся является приоритетной (для обучающихся с рас-

стройствами аутистического спектра приоритетной является задача социализации). 

История России. Всеобщая история: 

У выпускника будут сформированы: 

 основы гражданской, этнонациональной, социальной,  культурной самоидентификации 

личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории как части мировой исто-

рии, базовые национальные ценности современного российского общества: гуманистические и 

демократические ценности, идеи мира и взаимопонимания между народами, людьми разных-

культур; 

 базовые историческиме знания, а также представления о закономерностях развития че-

ловеческого общества в социальной, экономической, политической, научной и культурной 

сферах; опыт историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, 

современных глобальныхпроцессов; 

 умения применять исторические знания для осмысления сущности современных обще-

ственных явлений, жизни в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессио-

нальноммире; 

 важнейшие культурно-исторические ориентиры для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации личности, миропонимания и познания современ-

ного общества на основе изучения исторического опыта России и человечества; 

 умения искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, определять  и аргу-

ментировать свое отношение кней; 

 уважение к историческому наследию народов России; восприятие традиций историче-

ского диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном Рос-

сийскомгосударстве. 

Обществознание: 

У выпускника будут сформированы: 

 личностные представления об основах российской гражданской идентичности, патрио-

тизма, гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, толерантно-

сти, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции РоссийскойФедерации; 

 умение понимать основные принципы жизни общества, основы современных научных 

теорий общественногоразвития; 

 теоретические знания и опыт применения полученных знаний и умений для определе-

ния собственной активной позиции в общественной жизни, для решения типичных задач в об-

ласти социальных отношений, адекватных  возрасту обучающихся, межличностных отноше-

ний, включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, воз-

растов и социальныхгрупп; 

http://ivo.garant.ru/document?id=10003000&amp;sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=10003000&amp;sub=0
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 основы правосознания для соотнесения собственного поведения и поступков других 

людей с  нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законодательст-

вом Российской Федерации, убежденность в необходимости защищать правопорядок правовы-

ми способами и средствами, умения реализовывать основные социальные роли в пределах сво-

ейдееспособности; 

 приемы работы с социально значимой информацией, навыки ее осмысления; способ-

ность обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным 

событиям ипроцессам; 

 социальный кругозор и познавательный интерес к изучению общественных дисциплин. 

География: 

У выпускника будут сформированы: 

 представления о географии, ее роли в освоении планеты человеком, о географических 

знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для решения современных 

практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи охраны окружающей сре-

ды и рациональногоприродопользования; 

 первичные компетенции использования территориального подхода как основы геогра-

фического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном  и быстро изме-

няющемся мире и адекватная ориентация внем; 

 представления и основополагающие теоретические знания о целостности и неоднород-

ности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, основных этапах ее географиче-

ского освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, 

экологических проблемах на разных материках и в отдельныхстранах; 

 элементарные практические умения использования приборов и инструментов для оп-

ределения количественных и качественных характеристик компонентов географической среды, 

в том числе ее экологическихпараметров; 

 основы картографической грамотности и использование географической карты как од-

ного из языков международногообщения; 

 основные навыки нахождения, использования и презентации географической инфор-

мации; 

 умения и навыки использования разнообразных географических знаний в повседнев-

ной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, самостоятельного оценивания уров-

ня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории проживания, соблюде-

ния мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенныхкатастроф; 

 представления об особенностях деятельности людей, ведущей к возникновению и раз-

витию или решению экологических проблем на различных территориях и акваториях, умения и 

навыки безопасного и экологически целесообразного поведения в окружающейсреде. 

Изучение предметной области «Математика и информатика» обеспечивает: 

 осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека; фор-

мирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах становления 

математическойнауки; 

 понимание роли информационных процессов в современноммире; 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления. 

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

ся развивают логическое и математическое мышление, получают представление о математиче-

ских моделях; овладевают математическими рассуждениями; учатся применять математиче-

ские знания при решении различных задач и оценивать полученные результаты; овладевают 

умениями решения учебных задач; развивают математическую интуицию; получают представ-

ление об основных информационных процессах в реальныхситуациях. 

Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика: 

У выпускника будут сформированы: 

 представления о математике как о методе познания действительности, позволяющем 

описывать и изучать реальные процессы иявления: 
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 умение поимать роль математики в развитии России имира; 

 умение привести примеры из отечественной и всемирной  истории математических 

открытий и ихавторов; 

 умение работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать необ-

ходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением математиче-

ской терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования, доказа-

тельства математическихутверждений: 

 умение оперировать понятиями: множество, элемент множества, подмножество, при-

надлежность, нахождение пересечения, объединения подмножества в простейшихситуациях; 

 решать сюжетные задач разных типов на все арифметическиедействия; 

 применять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от усло-

вия к требованию или от требования кусловию; 

 составлять план решения задачи, выделять этапы ее решения, интерпретировать вы-

числительные результаты в задаче, исследовать полученное решениезадачи; 

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

ние двух чисел, находить процентное снижение или процентное повышениевеличины; 

 решать логическихзадач; 

 представления о числе и числовых системах от натуральных до действительных чи-

сел; навыки устных, письменных, инструментальныхвычислений: 

 оперировать понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, деся-

тичная дробь, смешанное число, рациональное число, иррациональноечисло; 

 использовать свойства чисел и законов арифметических операций с числами при вы-

полнениивычислений; 

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

шениизадач; 

 выполнять округления чисел в соответствии справилами; 

 сравниватьчисла; 

 оценивать значения квадратного корня из положительного целогочисла; 

 знания о символьном языке алгебры, приемы выполнения тождественных преобразо-

ваний выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем неравенств; 

умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать построенные модели с 

использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученныйрезультат: 

 выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых выраже-

ний, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым отрицательнымпоказа-

телем; 

 выполнять несложные преобразования целых, дробно рациональных выражений и 

выражений с квадратными корнями; раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые, ис-

пользовать формулы сокращенногоумножения; 

 решать линейные и квадратные уравнения и неравенства, уравнения и неравенства 

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

неравенств и их систем на числовойпрямой; 

 система функциональных понятий, умение использовать функционально-

графические представления для решения различных математических задач, для описания и 

анализа реальныхзависимостей: 

 умение определять положения точки по ее координатам, координаты точки по ее по-

ложению наплоскости; 

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

нули функции, промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, наиболь-

шего и наименьшего значенияфункции; 

 строить  графики линейной и квадратичнойфункций; 

 на базовом уровне понятия: последовательность, арифметическая прогрессия, гео-

метрическая прогрессия; 

 умение использовать свойства линейной и квадратичной функций и их графиков при 

решении задач из других учебныхпредметов; 
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 умение владеть геометрическим языком; умения использовать его для описания 

предметов окружающего мира; пространственные представления, изобразительные умения, 

навыки геометрическихпостроений: 

 знание понятий: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, многоугольник, 

треугольник и четырѐхугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямоугольный 

параллелепипед, куб, шар; изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки ицир-

куля; 

 выполнять измерения длин, расстояний, величин углов с помощью инструментов для 

измерений длин иуглов; 

 систематические знания о плоских фигурах и их свойствах, представления о про-

стейших пространственных телах; умение моделировать реальные ситуации на языке геомет-

рии, исследовать построенную модель с использованием геометрических понятий и теорем, 

аппарата алгебры, решение геометрических и практическихзадач: 

 умение оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, параллельность 

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

 проведить  доказательства в геометрии; 

 умение оперировать на базовом уровне понятиями: вектор, сумма векторов, произве-

дение вектора на число, координаты наплоскости; 

 решать задач на нахождение геометрических величин (длина и расстояние, величина 

угла, площадь) по образцам илиалгоритмам; 

 простейшие способы представления и анализа статистических данных; представления 

о статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах их изучения, о 

простейших вероятностных моделях; умение извлекать информацию, представленную в табли-

цах, на диаграммах, графиках, описывать и анализировать массивы числовых данных с помо-

щью подходящих статистических характеристик, использовать понимание вероятностных 

свойств окружающих явлений при принятии решений: 

 представления о статистических характеристиках, вероятности случайного события; 

 умение решать простейшие комбинаторные задачи; 

 определять основные статистические характеристики числовых наборов; 

 оценивать и вычислять вероятность событий в простейшихслучаях; 

 представление о роли практически достоверных и маловероятных событий,  о роли 

закона больших чисел в массовыхявлениях; 

 умение сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе 

решения прикладной задачи, изучения реальногоявления; 

 умения применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач прак-

тического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости 

справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой при практических-

расчетах: 

 умение распознавать верные и неверныевысказывания; 

 оценивать результаты вычислений при решении практическихзадач; 

 выполнять сравнение чисел в реальныхситуациях; 

 использовать числовые выражения при решении практических задач и задач из дру-

гих учебныхпредметов; 

 решть практические задачи с применением простейших свойствфигур; 

 выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимых в реаль-

нойжизни; 

 информационная и алгоритмическая культура; представления о компьютере как уни-

версальном устройстве обработки информации; основные навыки и умения использования 

компьютерных устройств; 

 представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель - и 

ихсвойствах; 

 алгоритмическое мышление, необходимое для профессиональной деятельности в со-

временном обществе; умения составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; 

знания об алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях; начальные све-
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дения об одном из языков программирования и основные алгоритмические структуры - линей-

ная, условная ициклическая; 

 умения формализации и структурирования информации, умения выбирать способ 

представления данных в соответствии с поставленной задачей - таблицы, схемы, графики, диа-

граммы, с использованием соответствующих программных средств обработкиданных; 

 навыки и умения безопасного и целесообразного поведения при работе с компьютер-

ными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики иправа; 

 для слепых и слабовидящихобучающихся: 

 умение использовать правила записи математических формул и специальных знаков 

рельефно-точечной системы обозначений Л.Брайля; 

 умение использовать тактильно-осязательный способ обследования и восприятия 

рельефных изображений предметов, контурных изображений геометрических фигур ит.п.; 

 умение читать рельефные графики элементарных функций на координатной плоско-

сти, применять специальные приспособления для рельефногочерчения; 

 умение использовать основной функционал программы невизуального доступа к ин-

формации на экране ПК, умение использовать персональные тифлотехнические средства ин-

формационно-коммуникационного доступа слепымиобучающимися; 

 для обучающихся с нарушениями опорно-двигательногоаппарата: 

 умение владеть специальными компьютерными средствами представления и анализа 

данных и умение использовать персональные средства доступа с учетом двигательных, речед-

вигательных и сенсорныхнарушений; 

 умение использовать персональные средствадоступа. 

Изучение предметной  области «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» обеспечивает: 

 воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствова-

нию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, взгля-

дам людей или ихотсутствию; 

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

турных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению 

в поступках, поведении, расточительномпотребительстве; 

 формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных ре-

лигий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении граждан-

ского общества и российскойгосударственности; 

 понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и обще-

ства; 

 формирование представлений об исторической роли традиционных религий и граж-

данского общества в становлении российскойгосударственности. 

Изучение предметной области «Естественно-научные предметы» обеспечивает: 

 формирование целостной научной картинымира; 

 понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в совре-

менном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости международного 

научногосотрудничества; 

 овладение научным подходом к решению различныхзадач; 

 овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить экспери-

менты, оценивать полученныерезультаты; 

 овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с объек-

тивными реалиямижизни; 

 воспитание ответственного и бережного отношения к окружающейсреде; 

 овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях прогноза 

экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества окружающейсреды; 

 осознание значимости концепции устойчивогоразвития; 

 формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного обо-

рудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных результатов, пред-
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ставления научно обоснованных аргументов своих действий, основанных на межпредметном 

анализе учебныхзадач. 

Физика: 

У выпускника будут сформированы: 

 представления о закономерной связи и познаваемости явлений природы, об объектив-

ности научного знания; о системообразующей роли физики для развития других естественных 

наук, техники и технологий; научного мировоззрения как результата изучения основ строения 

материи и фундаментальных законовфизики; 

 первоначальные представления о физической сущности явлений природы (механиче-

ских, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи (вещество и поле), движении 

как способе существования материи; знание основных идей механики, атомно-молекулярного 

учения о строении вещества, элементов электродинамики и квантовой физики; знание поня-

тийного аппарата и  символического языкафизики; 

 опыт применения научных методов познания, наблюдения физических явлений, про-

ведения опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и косвенных измерений с 

использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; понимание неизбежности 

погрешностей любыхизмерений; 

 умение понимать физические основы и принципы действия (работы) машин и меха-

низмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических 

процессов, влияния их на окружающую среду; умение осознавать возможные причины техно-

генных и экологическихкатастроф; 

 умение осознавать необходимость применения достижений физики и технологий для 

рациональногоприродопользования; 

 знание основ безопасного использования естественных и искусственных электриче-

ских и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и искусственных 

ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на окружающую среду и ор-

ганизмчеловека; 

 умение планировать в повседневной жизни свои действия с применением полученных 

знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых явлений с целью сбе-

реженияздоровья; 

 представления о нерациональном использовании природных ресурсов и энергии, за-

грязнении окружающей среды как следствие несовершенства машин имеханизмов; 

 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: умение использовать 

доступные методы научного познания, используемые в физике: наблюдение, описание, изме-

рение, эксперимент; умение обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость 

между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делатьвыводы; 

 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: умение использовать 

доступные методы  самостоятельного  планирования  и  проведения физических эксперимен-

тов, описания и анализа полученной измерительной информации, определения достоверности 

полученного результата; 

 для слепых и слабовидящих обучающихся: умение использовать правила записи физи-

ческих формул рельефно-точечной системы обозначений Л.Брайля. 

Биология: 

У выпускника будут сформированы: 

 систем научных знаний о живой природе, закономерностях ее развития, исторически 

быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате деятельности че-

ловека для развития современных  естественно-научных представлений о картинемира; 

 первоначальные систематизированные представления о биологических объектах, про-

цессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об экосистемной ор-

ганизации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о наследственности и измен-

чивости; знание понятийного аппаратабиологии; 
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 опыт использования методов биологической науки и проведения несложных биологи-

ческих экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения экологического 

мониторинга в окружающейсреде; 

 основы экологической грамотности: способность оценивать последствия  деятельности 

человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать целевые и смы-

словые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью 

своему и окружающих, умение осознавать необходимость действий по сохранению биоразно-

образия и природных местообитаний видов растений иживотных; 

 представления о значении биологических наук в решении проблем необходимости ра-

ционального природопользования защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения 

экологического качества окружающейсреды; 

умение применять приемы оказания первой помощи, рациональной организации  труда 

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

заними. 

Химия: 

У выпускника будут сформированы: 

 первоначальные систематизированные представления о веществах, их превращениях  и 

практическом применении; владение понятийным аппаратом и символическим языкомхимии; 

 осознание объективной значимости основ химической науки как области современного 

естествознания, химических превращений неорганических и органических веществ как основы 

многих явлений живой и неживой природы; представления о материальном единствемира; 

 основы химической грамотности: способность анализировать и объективно оценивать 

жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного обращения с веществами, 

используемыми в повседневной жизни; умение анализировать и планировать экологически 

безопасное поведение в целях сохранения здоровья и окружающейсреды; 

 умения устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими явлениями  и 

процессами, происходящими в микромире, объяснять причины многообразия веществ, зависи-

мость их свойств от состава и строения, а также зависимость применения веществ от их-

свойств; 

 опыт использования различных методов изучения веществ: наблюдение за их превра-

щениями при проведении несложных химических экспериментов с использованием лаборатор-

ного оборудования и приборов; 

 представления о значении химической науки в решении современных экологических 

проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологическихкатастроф 

 для слепых и слабовидящих обучающихся: знание правил записи химических формул с 

использованием рельефно-точечной системы обозначений Л.Брайля; 

 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: умение использовать 

основные доступные методы научного познания, используемыми вхимии. 

Изучение предметной области «Искусство» обеспечивает: 

 осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентифика-

ции личности; 

 развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся,  способно-

сти воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно-эмоционально 

оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и выражать свое отношение 

художественнымисредствами; 

 развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование ус-

тойчивого интереса к творческойдеятельности; 

 формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и цен-

ностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и приумножению. 

Изобразительное искусство: 

У выпускника будут сформированы: 

 основы художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культу-

ры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмо-
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ционально-ценностное видение окружающего мира; наблюдательность, способность к сопере-

живанию, зрительная память, ассоциативное мышление, художественный вкус и творческоево-

ображение; 

 визуально-пространственное мышление как форма эмоционально-ценностного освое-

ния мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространствекуль-

туры; 

 умение осваивать художественную культуру во всем многообразии ее видов, жанров  и 

стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных 

формах (фольклорное художественное творчество разных народов, классические произведения 

отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 

 уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, изобрази-

тельном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и пространственной сре-

ды, в понимании красотычеловека; 

 опыт создания художественного образа в разных видах и жанрах визуально- простран-

ственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), декоративно-

прикладных, в архитектуре и дизайне; опыт работы над визуальным образом в синтетических 

искусствах (театр икино); 

 опыт работы различными художественными материалами и в разных техниках в раз-

личных видах визуально-пространственных искусств, в специфических формах художествен-

ной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, 

компьютерная графика, мультипликация ианимация); 

 потребность в общении с произведениями изобразительного искусства, практические 

умения и навыки восприятия, интерпретации и оценки произведений искусства; активное от-

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

значимойценности. 

Музыка: 

У выпускника будут сформированы: 

 основы музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой части их общей ду-

ховной культуры; потребность в общении с музыкой для дальнейшего духовно- нравственного        

развития,  социализации, самообразования,  организации содержательного культурного досуга 

на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в развитии миро-

вой культуры; 

 общие музыкальные способности обучающихся, а также образное и ассоциативное 

мышление, фантазия и творческое воображение, эмоционально-ценностное отношение к явле-

ниям жизни и искусства на основе восприятия и анализа музыкальныхобразов; 

 мотивационная направленность на продуктивную музыкально-творческую деятель-

ность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, драматизация музыкаль-

ных произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение); 

 эстетическое отношение к миру, критическое восприятие музыкальной информации, 

творческие способности в многообразных видах музыкальной деятельности, связанной с теат-

ром, кино, литературой,живописью; 

 музыкальный и общийо культурный кругозор; музыкальный вкус, устойчивый  инте-

рес к музыке своего народа и других народов мира, классическому и современному музыкаль-

номунаследию; 

 основы музыкальной грамотности: способность 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-

чаемогокурса. 

Изучение предметной области «Технология» обеспечивает: 

 развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения 

прикладных учебныхзадач; 

 активное использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов, 

и сформированных универсальных учебныхдействий; 
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 совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности; 

 формирование представлений о социальных и этических аспектах научно- техническо-

гопрогресса; 

 формирование способности придавать экологическую направленность любой деятель-

ности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах деятельности. 

Технология: 

У выпускника будут сформированы: 

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; целост-

ное представление о техносфере, сущности технологической культуры и культуры труда; зна-

ние социальных и экологических последствий развития технологий промышленного и сельско-

хозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

 умение применять методы учебно-исследовательской и проектной деятельности, ре-

шать творческие задачи, моделирование, конструирование и эстетическое оформление изде-

лий, умение обеспечить сохранность продуктовтруда; 

 умение использовать средства и формы графического отображения объектов или про-

цессов, правила выполнения графическойдокументации; 

 умения устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для решения 

прикладных учебныхзадач; 

 умения применять технологии представления, преобразования и использования ин-

формации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в со-

временном производстве или сфереобслуживания; 

 представления о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востре-

бованности на рынкетруда. 

Изучение предметной области «Физическая культура и основы безопасности жизне-

деятельности» обеспечивает: 

 физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности обу-

чающихся с учетом исторической, общекультурной и ценностной составляющей предметной-

области; 

 формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, здоро-

вого и безопасного образажизни; 

 понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

 овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, понима-

ние ценности экологического качества окружающей среды, как естественной основы безопас-

ностижизни; 

 понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении нацио-

нальной безопасности и защитынаселения; 

 развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной динами-

ки в развитии основных физических качеств и показателях физической подготовленности, 

формирование потребности в систематическом участии в физкультурно-спортивных и оздоро-

вительныхмероприятиях; 

 установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из разных 

предметныхобластей. 

Физическая культура: 

У выпускника будут сформированы: 

 понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных ка-

честв, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуаль-

ногоздоровья; 

 система знаний о физическом совершенствовании человека, основа для формирования 

интереса к расширению и углублению знаний по истории развития физической культуры, 

спорта и олимпийского движения, умения отбирать  физические упражнения и регулировать 

физические нагрузки для самостоятельных систематических занятий с различной функцио-
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нальной направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и 

лечебной)  с учетом индивидуальных возможностей и особенностей организма, планировать 

содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебнойнедели; 

 опыт организации самостоятельных систематических занятий физической культурой с 

соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; умение оказывать 

первую доврачебную помощь при легких травмах; опыт совместной деятельности в организа-

ции и проведении занятий физической культурой, форм активного отдыха идосуга; 

 опыт организации и мониторинга физического развития и физической подготовленно-

сти; умение вести наблюдение за динамикой развития своих основных физических качеств: 

оценивать текущее состояние организма и определять тренирующее воздействие на него заня-

тий физической культурой посредством использования стандартных физических нагрузок и 

функциональных проб,  определять индивидуальные режимы физической нагрузки, контроли-

ровать направленность ее воздействия на организм во время самостоятельных занятий физиче-

скими упражнениями с разной целевойориентацией; 

 умения выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительныхи 

корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенно-

сти, состояние здоровья и режим учебной деятельности; основы технических действий, приемы 

и физических упражнений из базовых видов спорта, умение использовать их в разнообразных 

формах игровой и соревновательной деятельности; двигательный  опыт  за  счет  упражнений,  

ориентированных на развитие основных физических качеств, повышение функциональных 

возможностей основных систем организма, в том числе в подготовке к выполнению нормати-

вов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); 

 для слепых и слабовидящихобучающихся: 

 умение применять приемы осязательного и слухового самоконтроля в процессе фор-

мирования трудовых действий; 

 представления о современных бытовых тифлотехнических средствах, приборах и их 

применении в повседневной жизни; 

 для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

 владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддер-

жания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью, с учетом двигательных, речедвигательных и сенсорных на-

рушений у обучающихся с нарушением опорно- двигательногоаппарата; 

 владение доступными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоро-

вья, умственной и физической работоспособности, физического развития и физическихкачеств; 

 владение доступными физическими упражнениями разной функциональной направ-

ленности, использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью про-

филактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

 владение доступными техническими приѐмами и двигательными действиями базовых 

видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности; 

 умение ориентироваться с помощью сохранных анализаторов и безопасно передви-

гаться в пространстве с использованием при самостоятельном передвижении ортопедических-

приспособлений. 

Основы безопасности жизнедеятельности: 

У выпускника будут сформированы: 

 современная культура безопасности жизнедеятельности на основе понимания необхо-

димости защиты личности, общества и государства посредством осознания значимости безо-

пасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социально-

гохарактера; 

 убеждение в необходимости безопасного и здорового образажизни; 

 понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 
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 понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении нацио-

нальной безопасности и защиты населения от опасных и  чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма итерроризма; 

 понимание необходимости подготовки граждан к защитеОтечества; 

 установка на здоровый образ жизни, исключающий употребление алкоголя, 

наркотиков, курение и нанесение иного вредаздоровью; 

 антиэкстремистская и антитеррористическая личностнаяпозиция; 

 понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизничеловека; 

 знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и со-

циального характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствий для личности, обще-

ства игосударства; 

 знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях опас-

ных и чрезвычайныхситуаций; 

 умение оказать первую помощьпострадавшим; 

 умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников, готовность 

проявлять предосторожность в ситуацияхнеопределенности; 

 умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учетом 

реально складывающейся обстановки и индивидуальныхвозможностей; 

 овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с 

учетом природных, техногенных и социальных рисков на территориипроживания. 

 

1.3 Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной об-

разовательной программы основного общегообразования 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы основного общего образования (далее — система оценки) представляет 

собой один из инструментов реализации требований ФГОС ООО к результатам освоения ос-

новной образовательной программы основного общего образования, направленный на обеспе-

чение качества образования, что предполагает вовлечѐнность в оценочную деятельность как 

педагогов, так и обучающихся. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образо-

вания, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Еѐ основными 

функциями являются ориентация образовательной деятельности на достижение планируе-

мых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образова-

ния и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление обра-

зовательной деятельностью. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требо-

ваниями ФГОС ООО являются оценка образовательных достижений обучающихся (с целью 

итоговой оценки) и оценка результатов деятельности образовательных организаций и педаго-

гических кадров (соответственно с целями аккредитации и аттестации). Полученные данные 

используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования разного уров-

ня. 

В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки результатов образо-

вания, еѐ содержательной и критериальной базой выступают требования Стандарта, которые 

конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися основной образова-

тельной программы основного общего образования. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования определяется по результатам помежуточной и итоговой аттестации обу-

чающихся. 

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты внутри-

школьного мониторинга индивидуальных образовательных  достижений обучающихся, отра-
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жают динамику формирования их способности к решению учебнопрактических и учебно-

познавательных задач и навыков проектной деятельности. Промежуточная аттестация осуще-

ствляется в ходе совместной оценочной деятельности педагогов и обучающихся, т. е. является 

внутренней оценкой. 

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) ха-

рактеризуют уровень достижения предметных и метапредметных результатов освоения основ-

ной образовательной программы основного общего образования, необходимых для продолже-

ния образования. Государственная итоговая аттестация выпускников осуществляется внешни-

ми (по отношению к образовательной организации) органами, т. е. является внешней оценкой. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подго-

товки выпускников на уровне основного общего образования в соответствии со структурой 

планируемых результатов выступают планируемые результаты, составляющие содержание 

блоков «Выпускник научится» всех изучаемых предметов. 

 При оценке результатов деятельности образовательных организаций и работников об-

разования основным объектом оценки, еѐ содержательной и критериальной базой выступают 

планируемые результаты освоения основной образовательной программы, составляющие со-

держание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» 

всех изучаемых предметов. Основными процедурами этой оценки служат аккредитация обра-

зовательных организаций, аттестация педагогических кадров, а также мониторинговые иссле-

дования разногоуровня. 

 При оценке состояния и тенденций развития систем образования основным объектом 

оценки, еѐ содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые установки и 

основные ожидаемые результаты основного общего образования, составляющие содержание 

первых, целевых блоков планируемых результатов всех изучаемых предметов. Основными 

процедурами этой оценки служат мониторинговые исследования разного уровня. При этом до-

полнительно используются обобщѐнные данные, полученные по результатам итоговой оценки, 

аккредитации образовательных учреждений и аттестации педагогическихкадров. 

В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование персонифи-

цированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки обучающихся. 

Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование исключительно непер-

сонифицированной (анонимной) информации о достигаемых обучающимися образовательных 

результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведѐтся на основе контекстной информации об ус-

ловиях и особенностях деятельности субъектов образовательной деятельности. В частности, 

итоговая оценка обучающихся определяется с учѐтом их стартового уровня и динамики обра-

зовательных достижений. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы основного общего образования предполагает комплексный подход к 

оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися 

всех трѐх групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и инстру-

ментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к  представлению и ин-

терпретации результатовизмерений. 

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных образова-

тельных достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется достижение 

уровня, необходимого для успешного продолжения образования и реально достигаемого боль-

шинством обучающихся, и его превышение, что позволяет выстраивать индивидуальные тра-

ектории движения с учѐтом зоны ближайшего развития, формировать положительную учебную 

и социальную мотивацию. 

К компетенции образовательной организации относится: 

1) организация и  определение содержания: 

 промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельно-

сти; 
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 итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную итоговую атте-

стациюобучающихся; 

 оценки проектной деятельностиобучающихся; 

2) адаптация инструментария для итоговой оценки достижения планируемых результа-

тов, разработанного на федеральном уровне, в целяхорганизации: 

 оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего и тематического-

контроля; 

 промежуточной аттестации (системы внутришкольногомониторинга); 

 итоговой аттестации по предметам, не выносимым на государственную итоговуюат-

тестацию; 

3) адаптация (при необходимости — разработка) инструментария для итоговой оценки 

достижения планируемых результатов по предметам и/или междисциплинарным программам, 

вводимым образовательнойорганизацией; 

4) адаптация или разработка модели и инструментария для организации стартовой ди-

агностики; 

5) адаптация или разработка модели и инструментария для оценки деятельности педаго-

гов и образовательной организации в целом в целях организации системы внутришкольного-

контроля. 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результа-

тов 

Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компо-

нентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. 

Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе служит сформи-

рованность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичностиличности; 

2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение 

строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив социального 

развития; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые уста-

новки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не выносит-

ся на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспита-

тельно-образовательной деятельности школы и образовательных систем разного уровня. По-

этому оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований.  Инструментарий  для них разраба-

тывается централизованно на федеральном или региональном уровне и основывается на про-

фессиональных методиках психолого-педагогическойдиагностики. 

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития учащихся 

возможна оценка сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

 соблюдении норм и правил поведения, принятых в МБОУ «СОШ №38»; 

 участии в общественной жизни школы, ближайшего социального окружения, страны, 

общественно-полезнойдеятельности; 

 ответственности за результаты обучения; 

 готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траекто-

рии, в том числе выборпрофессии; 

 ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различ-

ных предметов в рамках системы общегообразования. 

В качестве инструментария для проведения внутренней оценки личностных результатов 

школьников 5-9 классов  педагогический коллектив использует методическое пособие Селевко 

Г.К. «Самосовершенствование личности»;  «Формирование универсальных учебных дей-

ствий в основной школе: от действия к мысли»: Пособие для учителя / А.Г. Асмолов, Г.В. 

Бурменская,И.А. Володарская и др. Под ред. А.Г. Асмолова. – М.: Просвещение, 2010 – 
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ознакомление обучающихся с ситуациями морального выбора и схемой ориентировочной ос-

новы действия нравственно-этического оценивания как базы для анализа моральных дилемм; 

организация дискуссий для выявления решений и аргументации участников обсуждения. 

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией школы и осуществляется 

классным руководителем преимущественно на основе ежедневных наблюдений в ходе учеб-

ных занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце учебного года и пред-

ставляются в виде характеристики по форме, установленной МБОУ «СОШ №38». Любое ис-

пользование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, возможно только в 

соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируе-

мых результатов освоения основной образовательной программы, которые представлены  в  

междисциплинарной программе формирования универсальных  учебных действий (разделы 

«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учеб-

ные действия», «Познавательные универсальные учебные действия»). Формирование мета-

предметных результатов обеспечивается за счѐт всех учебных предметов и внеурочной дея-

тельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются: 

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу иинтеграции; 

 способность работать с информацией; 

 способность к сотрудничеству и коммуникации; 

 способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

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

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией шко-

лы в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и периодичность внутришкольного мо-

ниторинга устанавливается решением педагогического совета. В качестве инструментария 

используется пособие для учителя «Формирование универсальных учебных действий в 

основной школе: от действия к мысли» А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская,И.А. Володарская 

М.: Просвещение, 2010г. 

 Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать диагностиче-

ские материалы по оценке читательской грамотности, ИКТ-компетентности, сформированно-

сти регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий. 

Формы оценки: 

 читательской грамотности служит письменная работа на межпредметнойоснове; 

 ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с письменной (компьютери-

зованной) частью; 

 сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных дей-

ствий – наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных исследова-

ний ипроектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не менее, 

чем один раз в два года. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов явля-

ется защита итогового индивидуального проекта. 

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных резуль-

татов могут служить результаты выполнения проверочных работ  по всем предметам. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение 

таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно про-

верять в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы, например уровень сформи-

рованности навыков сотрудничества или самоорганизации. 
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Оценка достижения метапредметных результатов ведѐтся также в рамках системы про-

межуточной аттестации. Для оценки динамики формирования и  уровня сформированности ме-

тапредметных результатов в системе внутришкольного мониторинга образовательных дости-

жений все вышеперечисленные данные (способность к сотрудничеству и коммуникации, ре-

шению проблем и др.) фиксируются и анализируются в соответствии с: 

 программой формирования планируемых результатов освоения междисциплинарных 

программ; 

 системой промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности; 

 системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную итого-

вую аттестациюобучающихся; 

 инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего 

и тематического контроля, промежуточной аттестации, итоговой аттестации по предметам, не 

выносимым на государственную итоговую аттестацию. 

При этом обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга обра-

зовательных достижений являются материалы: 

 стартовой диагностики; 

 текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 

 промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, направлен-

ных на оценку сформированности познавательных, регулятивных и коммуникативных дейст-

вий при решении учебно-познавательных и учебно- практических задач, основанных на работе 

с текстом; 

 способности к сотрудничеству и коммуникации, к решению личностно и социально 

значимых проблем и воплощению решений в практику; способности и готовности к использо-

ванию ИКТ в целях обучения и развития; способности к самоорганизации, саморегуляции 

ирефлексии; 

 защиты итогового индивидуального проекта. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в 

рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои дости-

жения в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или видов дея-

тельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную 

деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-

творческую, иную). 

Результатом (продуктом) проектной  деятельности может быть  любая  из  следующих 

работ: 

 письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, 

отчѐты о проведѐнных исследованиях, стендовый доклад идр.); 

 художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного 

искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного про-

изведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального произведе-

ния, компьютерной анимации и др.; 

 материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

 отчѐтные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, 

так и мультимедийныепродуы. 

Организация деятельности по подготовке индивидуального проекта учащимися 5-9 

классов 

Основы проектной деятельности ученики осваивают на уроках и во время внеурочных 

занятий данной направленности. Учащиеся основной школы выполняют индивидуальные про-

екты, темы которых предлагают учителя-предметники. Для реализации познавательных инте-

ресов возможен и самостоятельный выбор темы по предмету. 

Для организации проектной деятельности классный  руководитель  составляет сводную 

заявку (перечень) выбранных тем проектов, согласуя их с руководителем каждого проекта. С 

момента утверждения директором школы перечня проектных работ, принятых к разработке в 
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текущем учебном году, руководитель несет ответственность за выполнение проектной работы 

каждым учеником. Перечень может быть изменен или дополнен в течение первого полугодия 

(но не позднее 10 февраля текущего учебного года). Одну и ту же тему проекта могут выбрать 

несколько учеников.  Руководителем проекта может быть как педагог,так и сотрудник иной 

организации или иного образовательного учреждения. План реализации разрабатывается обу-

чающимся совместно с руководителем проекта. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности 

комиссии МБОУ «СОШ №38» или на школьной конференции. Результаты выполнения проекта 

оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного продукта с краткой поясни-

тельной запиской, презентации обучающегося и отзыва руководителя. 

Индивидуальный  проект оценивается по следующим критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, прояв-

ляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы еѐ решения, включая 

поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и реализа-

цию/апробацию принятого решения, обоснование и создание прогноза, модели, макета, объек-

та, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом включает оценку сформированности 

познавательных учебныхдействий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в уме-

нии раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматривае-

мойпроблемой/темойиспользоватьимеющиесязнанияиспособыдействий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятель-

но планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, использовать 

ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных страте-

гий в трудныхситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно из-

ложить и оформить выполненную работу, представить еѐ результаты, аргументированно отве-

тить навопросы. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности 

проекта, а также критерии оценки проектной работы отражены в Положении об индивидуаль-

ном проекте обучающихся основной школы МБОУ «СОШ №38» 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку  достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является спо-

собность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач,  основанных на 

изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных содержа-

нию учебных предметов, в том числе — метапредметных (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учѐтом уровне-

вого подхода, принятого в ФГОС, предполагает выделение базового уровня достижений как 

точки отсчѐта при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с 

обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут 

отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. Для описания 

достижений обучающихся в МБОУ «СОШ №38» установлены следующие пять уровней. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных 

действий с опорной системой знаний в рамках диапазона выделенных задач. Овладение 

базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующем 

уровне образования. Достижению базового уровня соответствует отметка «удовлетво-

рительно» (или отметка «3»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на 

уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, ши-

роте (или избирательности) интересов. Выделяются  два уровня, превышающие базовый: 
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Повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отмет-

ка «4») 

Высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично»  (отметка 

«5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения плани-

руемых результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью интере-

сов к данной предметной области. Индивидуальные траектории обучения обучающихся, де-

монстрирующих повышенный и высокий уровни достижений, формируются с учѐтом интере-

сов этих обучающихся и их планов на будущее. 

Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых ниже базового, 

выделяются также два уровня: 

Пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка«2»); 

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии система-

тической базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины планируе-

мых результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются значи-

тельные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. 

При этом обучающийся может выполнять отдельные задания повышенного уровня. 

Данная группа обучающихся (в среднем в ходе обучения составляющая около 10%) требует 

специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказании це-

ленаправленной помощи в достижении базового уровня. 

Низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). Низкий уровень освоения 

планируемых результатов свидетельствует о наличии только отдельных фрагментарных 

знаний по предмету, дальнейшее обучение практически невозможно. Обучающимся,  

которые демонстрируют низкий уровень достижений, требуется специальная помощь не 

только по учебному предмету, но и по формированию мотивации к обучению, развитию 

интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости предмета для жизни 

и др. Только наличие положительной мотивации может стать основой ликвидации про-

белов в обучении для данной группыобучающихся. 

Оценка индивидуальных предметных достижений ведется «методом сложения», при ко-

торомфиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять 

продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учетом «зо-

ны ближайшего развития» («ученик научится», «ученик получит возможность научиться»). 

Для описания достижений обучающихся школы используется пять уровней. 

 

Уровни успешности Пятибалльные отметки Комментарии 

Низкий уровень (наличие только 

отдельных фрагментарных знаний 

по предмету) 

Отметка – 1 

Отметка «1» ставится, если 

учащийся отказался от ответа 

без объяснения причин. 

Не достигнут необходимый уро-

вень (отсутствие системати- ческой 

базовой подготовки, обучающимся 

не освоено даже  и половины пла-

нируемых результатов, которые ос-

ваивает большинство обучающих-

ся, имеются значительныепробелы 

Отметка –  

2 (неудовлетворитель-

но). 

Не решена типовая, много 

раз отработанная задача 

Необходимый уровень– 

«хорошо» (решение типовой зада-

чи, подобной тем, что решали уже 

много раз, где требовались отрабо-

танные умения и усвоенные знания. 

Это необходимо всем по любому 

предмету) 

Отметка –  

3 (частично). 

«3» - частично успешное ре-

шение (с незначительной, не 

влияющей на результат 

ошибкой или с привлечением 

посторонней помощи вкакой-

то моментрешения) 

Программный уровень – 

«отлично» (решение нестандартной 

Отметка – 

 4 (близко к отлично). 

«4» (приближается к отлич-

но) - частично успешное ре-
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задачи, где потребовалось: 

 либо применить новые, полу-

чаемые в данный момент,знания; 

 либо прежние знания и уме-

ния, но в новой непривычной си-

туации) 

шение (с незначительной, не 

влияющей на результат 

ошибкой или с привлечением 

посторонней помощи вкакой-

то моментрешения) 

Максимальный уровень (не обяза-

тельный) – «превосходно» (реше-

ние задачи на неизученный матери-

ал, потребовавшей: либо самостоя-

тельно добытых, не изученных на 

уроках знаний; либо новых само-

стоятельно приобретѐнных умений) 

Отметка –  

5 (превосходно) 

«5» - частично успешное ре-

шение (с незначительной, не 

влияющей на результат 

ошибкой или с привлечением 

посторонней помощи вкакой-

то момент решения), полно-

стью успешное решение (без 

ошибок и полностьюсамо-

стоятельно) 

 

Описанный выше подход применяется в ходе различных процедур оценивания: текуще-

го, промежуточного и итогового. 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Формы аттестации учащихся на уровне основного общего образования 

Формы аттестации учащихся на уровне основного общего образования можно разделить 

на две составляющие: промежуточная аттестация и итоговая аттестация. 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов освое-

ния учебных предметов, курсов, предусмотренных образовательной программой, проводится 

учителем и является, в случае успешного прохождения, основанием для перевода обучающего-

ся в следующий класс. 

Цели промежуточной аттестации обучающихся: 

 объективное установление фактического уровня освоения образовательной програм-

мы и достижения результатов освоения образовательнойпрограммы; 

 соотнесение этого уровня с требованиями федерального государственного стандарта 

общегообразования; 

 оценка достижений конкретного обучающегося, позволяющая выявить пробелы в ос-

воении  им  образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности учащегося 

в осуществлении образовательной деятельности, 

 оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в дос-

тижении планируемых результатов освоения образовательной программы 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результа-

тов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для 

перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к  государственной итоговой атте-

стации. 

Обучающимся, не прошедшим промежуточную аттестацию по уважительным причи-

нам, приказом устанавливаются дополнительные сроки еѐ прохождения. 

Формы промежуточной аттестации: четвертная и годовая. 

Порядок проведения промежуточной аттестации: четвертные отметки успеваемости 

обучающихся выводятся по окончании соответствующей учебной четверти на основе текущих 

отметок успеваемости, выставленных обучающимся в классный журнал.  

Отметка за четверть, определяется как среднее арифметическое текущих отметок чет-

верти,  округленная по правилам математического округления. Отметка  за год определяется 

как среднее арифметическое  четвертных отметок,  округленная по правилам математического 

округлении. 

Успешное прохождение обучающимися промежуточной аттестации является основани-

ем для перевода в следующий класс, продолжения обучения в классах и допуска учащихся 9-х 

классов к государственной итоговой аттестации. Решения по данным вопросам принимаются 

педагогическим советом школы. 
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Промежуточная аттестация обучающихся по внеурочной деятельности определяет ус-

пешность развития обучающегося и освоение им содержания курсов внеурочной деятельности. 

Промежуточная аттестация внеурочной деятельности проводится по итогам учебного года. 

Формами промежуточной аттестации являются выставки, концерты, ролевые игры, акции, реа-

лизация социальных, творческих проектов и другие.  

Государственная итоговая аттестация 

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

дерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной процеду-

рой, завершающей освоение основной образовательной программы  основного общего образо-

вания. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными нормативными актами. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений  выпускников. 

ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и математике). Экзамены 

по другим учебным предметам обучающиеся сдают по своему выбору. ГИА проводится в фор-

ме основного государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных измерительных 

материалов, представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной форме и в 

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

нию образовательной организации (государственный выпускной экзамен  – ГВЭ). 

Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня освоения обу-

чающимися образовательной программы. Формы государственной итоговой аттестации, поря-

док проведения такой аттестации по соответствующим образовательным программам различ-

ного уровня и в любых формах определяются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно- правовому 

регулированию в сфере образования. К государственной итоговой аттестации допускается обу-

чающийся, не имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учеб-

ный план или индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам. 

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

годовой. Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования уста-

новленного образца – аттестате об основном общем образовании. 

Итоговые отметки за 9 класс по русскому языку и математике и предметам по выбору 
определяются как среднее арифметическое годовых и экзаменационных отметок выпускника и 

выставляются в аттестат целыми числами в соответствии с правилами математического округ-

ления. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования установ-

ленного образца – аттестате об основном общем образовании. 

Содержание, формы и порядок проведения текущего контроля успеваемости уча-

щихся 

Текущий контроль успеваемости обучающихся представляет собой совокупность меро-

приятий, включающую планирование текущего контроля по отдельным учебным предметам 

(курсам) учебного плана основного общего образования, разработку содержания  и методики 

проведения отдельных контрольных работ, проверку (оценку) хода и результатов выполнения 

обучающимися указанных контрольных работ, а также документальное оформление результа-

тов проверки (оценки), осуществляемых вцелях: 

 оценки индивидуальных образовательных достижений обучающихся и динамики их 

роста втечение учебногогода; 

 выявления индивидуально значимых и иных факторов (обстоятельств), способст-

вующих или препятствующих достижению обучающимися планируемых образовательных ре-

зультатов освоения  основной общеобразовательнойпрограммы; 

 изучения и оценки эффективности методов (методик), форм и средств обучения, ис-

пользуемых в образовательнойдеятельности; 

 принятия организационно-педагогических и иных решений по совершенствованию 

образовательной деятельности вшколе. 
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Предметом текущего контроля является способность обучающихся решать учебные за-

дачи с использованием средств, релевантных содержанию соответствующих учебных предме-

тов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Под средствами, релевантными содержанию учебного предмета, понимаются: 

 система предметных знаний, включающая опорные знания (ключевые теории, идеи, 

понятия, факты, методы), усвоение которых принципиально необходимо для успешного обу-

чения, и знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорные знания, а также слу-

жащие пропедевтикой для последующего изучения других учебныхпредметов; 

 действия с предметным содержанием (предметные действия), предполагающие ис-

пользование адекватных знаково-символических средств; моделирование; сравнение, группи-

ровку и классификацию объектов; анализ, синтез и обобщение учебного материала; установле-

ние связей (в том числе причинно-следственных) и аналогий; поиск, преобразование, пред-

ставление и интерпретация информации. 

Текущий контроль осуществляется в следующих формах: 

 проведение контрольных работ с выставлением обучающимся индивидуальных те-

кущих отметок успеваемости по результатам выполнения данныхработ; 

 выведение четвертных отметок успеваемости обучающихся путем обобщения теку-

щих отметок успеваемости, выставленных обучающимся в течение соответствующей учебной 

четверти. 

В зависимости от особенностей предмета проверки (оценки), предполагаемого способа 

выполнения работы и представления ее результатов рабочие программы учебных предметов 

могут предусматривать устные, письменные и практические контрольные работы. 

Перечень контрольных работ, проводимых в течение учебного года, определяется рабо-

чими программами учебных предметов с учетом планируемых образовательных (предметных и 

метапредметных) результатов освоения соответствующей основной общеобразовательной про-

граммы и доводится до сведения обучающихся не позднее одной недели со дня начала учебной 

четверти. 

Формы текущего контроля успеваемости - оценка устного ответа  обучающегося, оценка 

самостоятельной, практической, лабораторной работы, тематического зачета, контрольной ра-

боты идр. 

Предметные курсы части, формируемые участниками образовательных отношений 

учебного плана являются безотметочными. 

Оценка устного ответа обучающегося при текущем контроле успеваемости выставляет-

ся в классный журнал в виде отметки «5», «4», «3», «2» в ходе или в конце урока. За сочинение 

и диктант с грамматическим заданием выставляются в классный журнал две отметки. 

От текущего контроля успеваемости освобождаются обучающиеся, получающие обра-

зование в форме семейного образования. В соответствии со ст. 17 федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» образование может быть получено вне организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность (в форме семейного образования и самообра-

зования). Обучение в организации может осуществляеться с учетом потребностей, возможно-

стей личности и в зависимости от объема обязательных занятий педагогического работника с 

обучающимися и осуществляется в очной, очно-заочной или заочной форме, в форме семейно-

го образования. 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению 

на данном уровне образования. Проводится администрацией МБОУ «СОШ №38» в начале 5-го 

класса и выступает как основа (точка отсчѐта) для оценки динамики образовательных дости-

жений. Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной деятель-

ности, владение универсальными и специфическими для основных учебных предметов позна-

вательными средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знако-

символическими средствами, логическими операциями. Стартовая диагностика может прово-

диться также учителями с целью оценки готовности к изучению отдельных предметов (разде-

лов). Результаты стартовой  диагностики являются основанием для корректировки учебных 

программ и индивидуализации образовательнойдеятельности. 
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Текущая оценка представляет собой процедуру оценки  индивидуального продвижения 

в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. 

поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и  диагностической, способствующей 

выявлению и осознанию учителем и учащимся существующих проблем в обучении. Объектом 

текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения которых за-

фиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке используется весь арсенал 

форм и методов проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие ра-

боты, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продви-

жения и др.) с учѐтом особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной 

деятельности учителя. Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации 

образовательной деятельности. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения тема-

тических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных методиче-

ских комплектах, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. По предметам, 

вводимым МБОУ «СОШ №38» самостоятельно, тематические планируемые результаты уста-

навливаются самой школой. Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так 

и в конце еѐ изучения. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали 

возможность оценки достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из 

них. Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции образовательной 

деятельности и ее индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой ак-

тивности учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, выраженности 

проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых 

данным учащимся. В портфолио включаются как работы учащегося (в том числе – фотогра-

фии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, наградные листы, дипло-

мы, сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и отзывов для портфолио ведѐтся 

самим обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение 

каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не допускается. Портфолио в 

части подборки документов формируется в электронном виде в течение всех лет обучения в 

основной школе. Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке ре-

комендаций по выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего обще-

го образования и могут отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

 оценки уровня достижения предметных и метапредметныхрезультатов; 

 оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые связаны с 

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

способности делать осознанный выбор профиляобучения; 

 оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе 

административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества учебных 

заданий, предлагаемых учителемобучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решени-

ем педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга  являются  основанием 

для рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так 

и для повышения квалификации учителя. Результаты внутришкольного мониторинга в части 

оценки уровня достижений учащихся обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙРАЗДЕЛ 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая форми-

рование компетенций обучающихся в области использования информационно- коммуни-

кационных технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Программа развития универсальных учебных действий на уровне основного общего об-

разования (далее — Программа развития УУД) конкретизирует требования ФГОС к личност-
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ным и метапредметным результатам освоения основной образовательной программы основно-

го общего образования, дополняет традиционное содержание образовательно- воспитательных 

программ и служит основой для разработки примерных программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, а также программ внеурочной деятельности. 

Понятие термина УУД означает совокупность способов действий обучающегося, обес-

печивающих его способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая 

организацию процесса обучения. 

Программа развития УУД в основной школе обеспечивает: 

 развитие у обучающихся способности к саморазвитию исамосовершенствованию; 

 формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, личност-

ных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебныхдействий; 

 формирование опыта переноса и применения универсальных учебных действий в жиз-

ненных ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и познавательного разви-

тияобучающихся; 

 повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, фор-

мирования компетенций и компетентностей в предметных областях, учебно- исследователь-

ской и проектной деятельности; 

 формирование навыков участия в различных формах организации учебно- исследова-

тельской и проектной деятельности (творческие конкурсы, олимпиады, научные общества, на-

учно-практические конференции, олимпиады, и т.д.); 

 овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со свер-

стниками, старшими школьниками и взрослыми в совместной учебно- исследовательской и 

проектной деятельности; 

 формирование и развитие компетенции обучающихся в области использования инфор-

мационно-коммуникационных технологий на уровне общего пользования, включая владение 

информационно-коммуникационными технологиями, поиском, построением и передачей ин-

формации, презентацией выполненных работ, основами информационной безопасности, уме-

нием безопасного использования средств информационно-коммуникационных технологий  и 

сетиИнтернет. 

2.1.1. Цели и задачи программы,  место и роль в реализации требований ФГОС 

Цель программы: обеспечение организационно-методических условий для реализации 

системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС ООО, с тем, чтобы сформи-

ровать у учащихся основной школы способности к самостоятельному учебному целеполага-

нию и учебному сотрудничеству. 

Задачи: 

 организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по развитию 

универсальных учебных действий в основнойшколе; 

 реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД обу-

чающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности обучаю-

щихся по развитию УУД, в том числе на материале содержания учебныхпредметов; 

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

чающихся; 

 обеспечение  преемственности  и  особенностей  программы  развитияуниверсальных 

учебных действий при переходе от начального к основному общему образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом 

возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающегося. УУД 

представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой воз-

растного развития. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность межлич-

ностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобретают комму-

никативные учебные действия. В этом смысле задача начальной   школы «учить ученика 

учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для основной школы – «иницииро-

вать учебное сотрудничество». 
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2.1.2 Понятия, функции и характеристика основных видов универсальных учеб-

ных действий и их связь с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и 

внешкольной деятельностью, а также место отдельных компонентов универсальных 

учебных действий в структуре образовательной деятельности 

Понятие «универсальные учебные действия (УУД)» в широком смысле: умение учиться, 

т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного  и 

активного присвоения нового социальногоопыта. 

Понятие «универсальные учебные действия (УУД)» в узком смысле: совокупность спо-

собов действий обучающихся, обеспечивающих самостоятельное усвоение новых знаний, 

формирование умений, включая организацию этого процесса. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят надпред-

метный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного, 

и познавательного развития и саморазвития личности. 

Таким образом,универсальные учебные действия – это действия, обеспечивающие ов-

ладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться. 

Формирование универсальных учебных действий в образовательной деятельности опре-

деляется тремя взаимодополняющими положениями: 

1. Формирование универсальных учебных действий как цель образовательной деятель-

ности определяет ее содержание и организацию (цель). 

2. Формирование универсальных учебных действий происходит в контексте усвоения 

разных предметных дисциплин (процесс). 

3. Универсальные учебные действия, их свойства и качества определяют эффективность 

образовательной деятельности, в частности усвоение знаний и умений; формирование образа 

мира и основных видов компетенций обучающегося (результат). 

Функции универсальных учебных действий: 

 обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятель-

ность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы 

их достижения, контролировать и оценивать процесс и результатыдеятельности; 

 создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на осно-

ве готовности к непрерывномуобразованию; 

 обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и формирование компе-

тентностей в любой предметнойобласти. 

Принципы формирования УУД в основной школе 

1. формирование УУД – задача, сквозная для всего образовательной деятельности (уроч-

ная, внеурочнаядеятельность); 

2. формирование УУД обязательно требует работы с предметным или междисциплинар-

нымсодержанием; 

3. преемственность по отношению к начальной школе, но с учетом специфики подрост-

кового возраста. Специфика подросткового возраста заключается в том, что возрастает значи-

мость различных социальных практик, исследовательской и проектной деятельности, исполь-

зования ИКТ; 

4. отход от понимания урока как ключевой единицы образовательной деятельности (го-

ворить о формировании УУД можно в рамках серии учебных занятий при том, что гибко соче-

таются урочные, внеурочные формы, а также самостоятельная работа учащегося); 

5. при составлении учебного плана и расписания необходим акцент на нелинейность, 

наличие элективных компонентов, вариативность,индивидуализацию; 

6. при составлении учебного плана и расписания должен быть сделан акцент на нели-

нейность, наличие элективных компонентов, вариативность, индивидуализацию. 

Программа развития УУД сохраняет преемственность с программой развития УУД на-

чального общего образования. 

Особенность программы УУД основной школы отражает особенности учебной деятель-

ности – это самостоятельный поиск теоретических знаний и общих способов действий. 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также предме-

тов в рамках внеурочной деятельности у выпускников основной школы сформируются позна-
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вательные, коммуникативные и регулятивные УУД как основа учебного сотрудничества и 

умения учиться вобщении. 

Среди технологий, методов и приѐмов развития УУД в основной школе особое место 

занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития определѐнных УУД. 

Они построены на предметном содержании и могут носить надпредметный характер. 

Типология учебных ситуаций в основной школе может быть представлена такими си-

туациями, как: 

 ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует оперативного 

решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску оптимально-

горешения); 

 ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая включается в качест-

ве факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная средствами 

ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения более простого спо-

соба еѐрешения); 

 ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решени-

ем, которое следует оценить, и предложить своѐ адекватноерешение; 

 ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно 

проводить как по описанию ситуации, так и по еѐрешению). 

Для успешной деятельности по развитию УУД проводятся занятия в разнообразных 

формах: уроки одновозрастные и разновозрастные; занятия, тренинги, проекты, практики, 

конференции, выездные сессии (школы) и пр., с постепенным расширением возможностей 

обучающихся осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной работы. 

Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не только на заняти-

ях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а также в рамках 

факультативов, кружков, элективов. 

 

Регулятивные УУ 

Действия, составляющие ре-

гулятивные УУД 

Конкретизация действий 

Целеполагание  что уже известно и усвоено, и того, что ещенеизвестно 

 фиксация учебной задачи и удержание ее в течениеурока 

Планирование  определение последовательности промежуточных целей с 

учетом конечногорезультата 

 выбор и определение последовательности действий по дос-

тижениюрезультата 

 выбор необходимых для выполнения последовательности 

действий средств иэтапов 

Контроль и оценка процесса и 

результата деятельности 

 сличение способа действия и его результата с заданным 

эталоном (что должно было получиться) 

 нахождение и исправление ошибок с помощью учителя и 

самостоятельно 

 выделение и осознание того, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознание качестваусвоения 

 оценка меры своего продвижения в решении учебнойзада-

чи 

Коррекция  внесение необходимых корректив и дополненийв 

 осуществляемуюдеятельность 

Познавательные УУД 

Действия, составляющие по-

знавательные УУД 

Конкретизация действий 

Логические действия  выявление сходств и различий, сравнение, синтез, анализ, 

аналогия, классификация,ранжирование 

 установление причинно-следственныхсвязей 
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 построение логической цепирассуждений 

 выдвижение гипотез,доказательство 

Знаково-символические дейст-

вия 

 работа с графической информацией (рисунками, схемами, 

таблицами,диаграммами) 

 создание математическоймодели 

 преобразование математическоймодели 

 преобразование  информации  из одной знаковой системы 

вдругую 

Действия по решению задач 

(проблем) 

 методологические умения: наблюдение, опыт,измерение 

 освоение общих приемов решения задач,проблем 

 выбор рациональногорешения 

Действия по работе с инфор-

мацией итекстом 

 извлечение из текста информации, заданной в явномвиде 

 определение основной и второстепеннойинформации 

 интерпретацияинформации 

 структурирование информации,данных 

 поискинформации 

 оценка достоверностиинформации 

Коммуникативные УУД 

Действия, составляющие 

коммуникативные УУД 

Конкретизация действий 

Умение организовывать учеб-

ное сотрудничество и совмест-

ную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать инди-

видуально и в группе; 

формулировать, аргументи- 

ровать и отстаиватьсвое мне-

ние 

 определение возможных ролей в совместнойдеятельности; 

 выполнение определенной роли в совместной деятельно-

сти; 

 принятие позиции собеседника, понимание позиции друго-

го, различение в его речи: мнение (точку зрения), доказатель-

ство (аргументы),факты, гипотезы; аксиомы;теории; 

 определение своих действий и действий партнера, которые 

способствовали или препятствовали продуктивной коммуни-

кации; 

 выстраивание позитивных отношений в процессе учебной 

и познавательнойдеятельности; 

 корректное и аргументированное отстаивание своей точки 

зрения, в дискуссии умение вдвигать контраргументы, пере-

фразировать свою мысль (владение механизмом эквивалент-

ныхзамен; 

 критическое отношение к собственному мнению, умение с 

достоинством признавать ошибочность своего мнения (если 

оно таково) и корректироватьего; 

 предложение альтернативных решений в  конфликтной си-

туации; 

 умение находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учетаинтересов; 

умение организовать учебное взаимодействие в группе (опре-

делять общие цели, распределять роли, договариваться друг с 

другом и тд. 

 умение в рамках диалога устранять разрывы в коммуника-

ции, обусловленные непониманием/неприятием со стороны 

собеседника задачи, формы или содержаниядиалога 

Умение осознанно использо-

вать речевые средства в соот-

ветствии с задачей коммуни-

кации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей 

для планирования и регуляции 

 определение задачи коммуникации и отбор в соответст-

вии с ней речевыхсредств; 

 отбор и использование речевых средств в процессе ком-

муникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе 

и т.д.) 

 представление в устной или письменной речи разверну-
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своей деятельности; 

владение устной и письменной 

речью, моноло-гической кон-

текстнойречью 

того плана собственнойдеятельности; 

 соблюдение норм публичной речи, регламента в моноло-

ге и дискуссии в соответствии с коммуникативнойзадачей; 

 высказывание и обоснование мнения (суждения) и за-

прашивание мнения партнера в рамкахдиалога; 

 принятие решений в ходе диалога и согласование его с 

собеседником; 

 создание письменных «клишированных» и оригинальных 

текстов с использованием необходимых речевыхсредств; 

 использование вербальных средств (средств логической 

связи) для выделения смысловых блоков своеговыступления; 

 использование вербальных средств (средств логической 

связи) для выделения смысловых блоков своеговыступления; 

 использование невербальных средств или наглядных ма-

териалов, подготовленных под руководствомучителя; 

Формирование и развитие 

компетентности в области ис-

пользования информационно- 

коммуникативных технологий 

 формулирование оценочного вывода о достижении цели 

коммуникации непосредственно после завершения коммуни-

кативного контакта и обоснование его 

 умение целенаправленно искать и использовать инфор-

мационные ресурсы, необходимые для решения  учебных и 

практических задач с помощью средств ИКТ; 

 умение выбирать, строить и использовать адекватную 

информационную модель для передачи своих мыслей средст-

вами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиямикоммуникации; 

 выделение информационного аспекта задачи, оперирова-

ние данными, использование модели решениязадачи; 

 использование компьютерных технологий (включая вы-

бор адекватных задаче инструментальных программно- аппа-

ратных средств и сервисов) для решения информационных и 

коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание 

презентаций идр.; 

 использование информации с учетом этических и право-

вых норм; 

 создание информационных ресурсов разного типа и  для 

разных аудиторий, соблюдение информационной гигиены и 

правил информационнойбезопасности. 

 

Условия и средства формирования и развития УУД, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, реализу-

ется в рамках целостного образовательного процесса при изучении системы учебных предме-

тов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества, 

а также в процессе внеурочной деятельности. Развитие системы УУД в составе личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных действий, определяющих развитие психоло-

гических особенностей личности, осуществляется в рамках возрастного развития личностной и 

познавательной сфер обучаемых, опирается на базовые достижения младшего  школьного 

возраста, а именно: 

 наличие у младшего школьника культурных предметных и универсальных средств и 

способов действий, позволяющих выпускнику начальной школы в коллективных формах, ре-

шать как  учебные, так и внеучебныезадачи; 

 способность к инициативному поиску построения средств выполнения предлагаемых  

учителем заданий и  к пробе ихприменения; 

 сформированность адекватной и автономной самооценки учебныхдостижений; 
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 освоенность самоконтроля выполнения отдельных действий:  соотнесение средств, 

условий и результатов выполнениязадания; 

 наличие содержательного и бесконфликтного участия выпускников начальной школы 

в совместной учебной работе с одноклассниками как под руководством учителя (общеклассная 

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

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

знаний и умений ему недостает для решения поставленной задачи, находить недостающие зна-

ния и осваивать недостающиеумения. 

Содержание и характеристики учебной деятельности определяются процессом обуче-

ния, и тем самым определяют зону ближайшего развития перечисленных УУД. 

Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках использования возможностей 

современной информационной среды как: 

 средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки школьни-

ков, организующего оперативную консультационную помощь в целях формирования культуры 

учебной деятельности вшколе; 

 инструмента познания за счѐт формирования навыков исследовательской деятельно-

сти путѐм моделирования работы научных лабораторий, организации совместных учебных и 

исследовательских работ учеников и учителей, возможностей оперативной и самостоятельной 

обработки результатов экспериментальнойдеятельности; 

 средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения необходи-

мой информации из разнообразныхисточников; 

 средства развития личности за счѐт формирования навыков культурыобщения; 

 эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности. 

Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе происхо-

дит зачастую на занятиях по отдельным учебным предметам. 

Предмет «Русский язык», «Родной (русский) язык», наряду с достижением предмет-

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

для понимания особенностей разных культур и воспитания уважения к ним», нацеливает на 

«формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность». Но 

этот же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает формирование ком-

муникативных универсальных учебных действий, так как обеспечивает «овладение основными 

стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами литературного 

языка, нормами речевого этикета и приобретение опыта их использования в речевой практике 

при создании устных и письменных высказываний». 

Также на уроках русского языка в процессе освоения системы понятий и правил у уче-

ников формируются познавательные универсальные учебные действия. 

Предмет «Литература», «Литература на родном языке» прежде всего способствует 

личностному развитию ученика, поскольку обеспечивает «культурную самоидентификацию 

школьника, способствует «пониманию литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни». Приобщение к литерату-

ре как искусству слова формирует индивидуальный эстетический вкус. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивается че-

рез обучение правильному и умелому пользованию речью в различных жизненных ситуациях, 

передаче другим своих мыслей и чувств, через организацию диалога с автором в процессе чте-

ния текста и учебного диалога на этапе его обсуждения. «Овладение процедурами смыслового 

и эстетического анализа текста на основе понимания принципиальных отличий литературного 

художественного текста от научного, делового, публицистического и т. п., формирование уме-

ний воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, 

осознавать художественную картину жизни, отражѐнную в литературном произведении, на 

уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления» способст-

вует формированию познавательных универсальных учебных действий. 

Предмет «Иностранный язык», «Второй иностранный язык» наряду с достижением 

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



 

45 

 

ние дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма и выра-

женной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания». Но 

этот же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает формирование ком-

муникативных универсальных учебных действий, так как обеспечивает «формирование и со-

вершенствование иноязычной коммуникативной компетенции». 

Также на уроках иностранного языка в процессе освоения системы понятий и правил у 

учеников формируются познавательные универсальные учебные действия. 

Предмет «История» через две главные группы линий развития обеспечивает формиро-

вание личностных и метапредметных результатов. Первая группа линий – знакомство с цело-

стной картиной мира (умение объяснять мир с исторической точки зрения) – обеспечивает раз-

витие познавательных универсальных учебных действий. Именно она обеспечивает «приобре-

тение опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, 

современных глобальных процессов»; «развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и 

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

шлого и настоящего». 

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

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

«формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоиденти-

фикации личности обучающегося, усвоение базовых национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопо-

нимания между народами, людьми разных культур». 

Аналогично и в предмете «Обществознание», который наряду с достижением предмет-

ных результатов, нацелен на познавательные универсальные учебные действия. Этому способ-

ствует освоение приемов работы с социально значимой информацией, еѐ осмысление; развитие 

способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки соци-

альным событиям и процессам» и многое другое. 

Не менее важна нацеленность предмета и на личностное развитие учеников, чему спо-

собствует «формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закреплѐнным в Консти-

туции Российской Федерации». 

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

знавательные универсальные учебные действия. Этому способствует «формирование умений и 

навыков использования разнообразных географических знаний в повседневной жизни для объ-

яснения и оценки явлений и процессов». Коммуникативные универсальные учебные действия 

формируются в процессе «овладения основами картографической грамотности и использова-

ния географической карты как одного из языков международного общения». 

Наконец, «формирование первичных компетенций использования территориального 

подхода как основы географического мышления для осознания своего места в целостном, мно-

гообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нѐм» способствует лич-

ностному развитию. 

Предмет «Математика» направлен прежде всего на развитие познавательных универ-

сальных учебных действий. Именно на это нацелено «формирование представлений о матема-

тике как о методе познания действительности, позволяющем описывать и изучать реальные 

процессы и явления». 

Предмет «Информатика» направлен на развитие познавательных универсальных учеб-

ных действий. Этому оказывает содействие «формирование знаний об алгоритмических конст-

рукциях, логических значениях и операциях», «умений формализации и структурирования ин-

формации». 

Предмет «Физика» кроме предметных результатов обеспечивает формирование позна-

вательных универсальных учебных действий. Этому способствует  «приобретение опыта при-

менения научных методов познания, наблюдения физических явлений, проведения опытов, 

простых экспериментальных исследований» Однако не менее важно «осознание необходимо-
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сти применения достижений физики и технологий для рационального природопользования», 

что оказывает содействие развитию личностных результатов. 

Предмет «Биология» через две главные группы линий развития обеспечивает формиро-

вание личностных и метапредметных результатов. Первая группа линий – знакомство с цело-

стной картиной мира (умение объяснять мир с биологической точки зрения) – обеспечивает 

развитие познавательных универсальных учебных действий. Именно благодаря  ей  происхо-

дит  «формирование  системы  научных  знаний  о  живой   природе», «первоначальных систе-

матизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерно-

стях, об основных биологических теориях». Вторая группа линий – формирование оценочного, 

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

заны такие задачи предмета, как формирование основ экологической грамотности, «защиты 

здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества окружающейсреды». 

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

знавательных универсальных учебных действий. Этому способствует решение таких  задач, 

как «формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах», 

«формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими яв-

лениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины многообразия ве-

ществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость применения ве-

ществ от их свойств». Однако химия играет важную роль и в достижении личностных резуль-

татов, позволяя учиться оценивать роль этого предмета в решении современных экологических 

проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических катастроф. 

Большую роль в становлении личности ученика играет предметная область «Искусст-

во», включающая предметы «Изобразительное искусство», «Музыка». Прежде всего, они спо-

собствуют личностному развитию ученика, обеспечивая «осознание значения искусства и 

творчества в личной и культурной самоидентификации личности, развитие эстетического вку-

са, художественного мышления обучающихся». Кроме этого, искусство дает человеку иной, 

кроме вербального, способ общения, обеспечивая тем самым развитие коммуникативных уни-

версальных учебных действий. 

Предмет «Технология» имеет чѐткую практико-ориентированную  направленность. Он  

способствует  формированию  регулятивных  универсальных  учебных  действий   путѐм «ов-

ладения методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих 

задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий». Образователь-

ная область «Технология», как никакой другой предмет, выполняет системообразующую 

функцию формирования универсальных учебных действий и объединяет все что делается, 

предлагается в отдельных учебных предметах в этом направлении.  Именно  на  уроках  техно-

логии  учащиеся  выдвигают  и  обосновывают идеи, моделируют, конструируют, выполняют 

экономические расчеты, подбирают необходимые материалы, инструменты и определяют тех-

нологические этапы изготовления того или иного изделия, актуализируя и применяя на прак-

тике знания по многим другим предметам БУП. 

Предметы  «Физическая культура» и «Основы безопасности  жизнедеятельности» 

способствуют формированию регулятивных универсальных учебных действий через «развитие 

двигательной активности обучающихся, формирование потребности в систематическом уча-

стии в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях», а также «знание и уме-

ние применять меры безопасности и правила поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций; умение оказать первую помощь пострадавшим; предвидеть возникновение опасных 

ситуаций». Таким образом «физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное раз-

витие личности», а также «формирование и развитие установок активного, экологически целе-

сообразного, здорового и безопасного образа жизни» оказывают весьма заметное влияние на 

личностное развитие школьников. 

Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе происхо-

дит не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе  внеурочной деятель-

ности, а также в рамках надпредметных программ курсов и дисциплин (кружков, предметных-

курсов). 

Типовые задачи применения универсальных учебных действий 
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Задачи на применение УУД могут строиться как на материале учебных предметов, так и 

на практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для него зна-

чение (экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные ситуации, ло-

гистика и др.). 

Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 

 задания, позволяющие в рамках образовательной деятельности сформировать УУД; 

 задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. 

В первом случае задание направлено на формирование целой группы связанных друг с 

другом универсальных учебных действий. Действия относиться как к одной категории (напри-

мер, регулятивные), так и к разным. 

Во втором случае задание сконструировано таким образом, чтобы проявлять способ-

ность учащегося применять какое-то конкретное универсальное учебноедействие. 

В основной школе возможно использовать следующие типы задач: 

1. Задачи, формирующие коммуникативныеУУД: 

 на учет позициипартнера; 

 на организацию и осуществлениесотрудничества; 

 на передачу информации и отображение предметногосодержания; 

 тренинги коммуникативныхнавыков; 

 ролевые игры. 

2. Задачи, формирующие познавательныеУУД: 

 проекты на выстраивание стратегии поиска решениязадач; 

 задачи на сериацию, сравнение,оценивание; 

 проведение эмпирическогоисследования; 

 проведение теоретическогоисследования; 

 смысловое чтение. 

3. Задачи, формирующие регулятивныеУУД: 

 напланирование; 

 на ориентировку вситуации; 

 напрогнозирование; 

 нацелеполагание; 

 на принятиерешения; 

 на самоконтроль. 

Развитию регулятивных УУД способствует также использование в образовательной 

деятельности системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наде-

ляют обучающихся функциями организации их выполнения: планирования этапов выполнения 

работы, отслеживания продвижения в выполнении  задания,  соблюдения графика подготовки 

и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и 

контроля качества выполнения работы, – при минимизации пошагового контроля со стороны 

учителя. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жест-

ким, начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может происходить в 

ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри предмета должно 

быть направлено на достижение баланса между временем освоения и временем использования 

соответствующихдействий. 

Задачи на применение УУД могут носить как открытый, так и закрытый характер.  При 

работе с задачами на применение УУД для оценивания результативности практикуются техно-

логии «формирующего оценивания», в том числе бинарная и критериальнаяоценки. 

2.1.3 Особенности реализации основных направлений учебно-исследовательской 

и проектной деятельности обучающихся, а также формы организацииучебно- исследова-

тельской и проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности по ка-

ждому изнаправлений 

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

щихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая осуществляется в рам-
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ках реализации программы учебно-исследовательской и проектной деятельности. Программа 

ориентирована на использование в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

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

щихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая может осуществляться 

в рамках реализации программы учебно-исследовательской и проектной деятельности. Про-

грамма ориентирована на использование в рамках урочной и внеурочной деятельности для 

всех видов образовательных организаций при получении основного общего образования. 

Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени связана с 

ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение прикладной за-

дачи и имеющего конкретное выражение. Проектная деятельность обучающегося рассматрива-

ется с нескольких сторон: продукт как материализованный результат, процесс как работа по 

выполнению проекта, защита проекта как иллюстрация образовательного достижения обу-

чающегося и ориентирована на формирование и развитие метапредметных и личностных ре-

зультатов обучающихся. 

Ценность учебно-исследовательской работы определяется возможностью обучающихся 

посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, занимающихся научным исследовани-

ем. 

Учебно-исследовательская работа учащихся организована по двум направлениям: 

 урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные уроки; семи-

нары; практические и лабораторные занятия,др.; 

 внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая является ло-

гическим продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская и реферативная ра-

бота, интеллектуальные марафоны, конференции идр. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся проводиться по та-

ким направлениям, как: 

 исследовательское; 

 инженерное; 

 прикладное; 

 информационное; 

 социальное; 

 игровое; 

 творческое. 

В ходе реализации настоящей программы применяются разные виды проектов: инфор-

мационный, исследовательский, творческий, социальный, прикладной, игровой, инновацион-

ный. 

Проекты реализуются как в рамках одного предмета, так и нескольких. Количество уча-

стников в проекте может варьироваться (индивидуальный или групповой проект). Проект мо-

жет реализовываться как в короткие сроки, к примеру, за один урок, так и в течение более дли-

тельного промежутка времени. В состав участников проектной работы входят не только сами 

обучающиеся (одного или разных возрастов), но и родители, учителя. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный  проект, 

представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на протяже-

нии длительного периода, возможно, в течение всего учебного года. В ходе такой работы обу-

чающийся – (автор проекта) самостоятельно или с помощью педагога получает возможность 

научиться планировать и работать по плану – это один из важнейших не только учебных, но и 

социальных навыков, которым должен овладеть школьник. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях мо-

гут быть следующими: 

 урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчет,  урок изобретатель-

ства, урок «Удивительное рядом», урок – рассказ об ученых, урок – защита исследовательских 

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

 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и 

анализ егорезультатов; 
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 домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе азнообразные 

виды, причем позволяет провести учебное исследование, достаточно протяженное во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях 

могут быть следующими: 

 исследовательская практикаобучающихся; 

 образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. 

Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятель-

ность школьников, в том числе и исследовательского характера; 

 курсы, предполагающие углубленное изучение предмета, дают большие возможности 

для реализации учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

 форма внеурочной деятельности, которая сочетает работу над учебными исследова-

ниями, коллективное обсуждение промежуточных и итоговых результатов, организацию круг-

лых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., 

а также включает встречи с представителями науки и образования, экскурсии в учреждения 

науки и образования; 

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

ционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение ими 

учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности можно вы-

делить следующие: 

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

 постеры, презентации; 

 альбомы, буклеты, брошюры, книги; 

 реконструкциисобытий; 

 эссе, рассказы, стихи,рисунки; 

 результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров; 

 документальные фильмы, мультфильмы; 

 выставки, игры, тематические вечера, концерты; 

 сценарии мероприятий; 

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

ли), в том числе в ходе проведения конференций, семинаров и круглых столов  и др. 

Основные умения, формируемые в ходе учебно-исследовательской деятельности 

 

Этапы учебно-исследовательской дея-

тельности 

Ведущие  умения обучающихся 

Постановка проблемы, создание проблем-

ной ситуации, обеспечивающей возникно-

вение вопроса, аргументирование актуаль-

ности проблемы 

Умение видеть проблему приравнивается к про-

блемной ситуации и  понимается как возникно-

вение  трудностей в решении проблемы при от-

сутствии необходимых знаний и средств; Умение 

ставить вопросы можно рассматриватькак вари-

ант, компонент умения видеть проблему;  

Умение  выдвигать  гипотезы  - это формулиро-

вание возможного варианта решения проблемы, 

который проверяется в ходе проведения исследо-

вания; 

Умение структурировать тексты является ча-

стью умения работать с текстом, которые вклю-

чают достаточно большой набор операций;  

Умение  давать определение  понятиям – это ло-

гическая операция, которая направлена на рас-

крытие сущности понятия либо установление 

значения термина. 

2. Выдвижение гипотезы, формулиров- Для формулировки гипотезы необходимо прове-
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ка гипотезы и раскрытие замыслаисследо-

вания. 

дение предварительного анализа имеющейся ин-

формации. 

3. Планирование исследовательских (про-

ектных) работ и выбор необходимого инст-

рументария 

Выделение материала, который будет использо-

ван в исследовании; 

Параметры (показатели) оценки, анализа 

(количественные и качественные); 

Вопросы, предлагаемые для обсуждения и пр. 

4. Поиск решения проблемы, проведение 

исследований (проектных работ) с  поэтап-

ным контролем и коррекцией результатов-

включают: 

Умение наблюдать, умения и навыки проведения 

экспериментов; умение делать выводы и умозак-

лючения; организацию наблюдения, планирова-

ние и проведение простейших опытов для нахо-

ждения необходимой информации и проверки 

гипотез; использование разных источников ин-

формации; обсуждение и оценку полученных ре-

зультатов и применение их к новым ситуациям; 

умение делать выводы и заключения; умение-

классифицировать. 

5.Представление (изложение) результатов 

исследования или продукта проектных ра-

бот, его организация с целью соотнесения с 

гипотезой, оформление результатов дея-

тельности как конечного продукта, форму-

лирование нового знания включают. 

Умение структурировать материал; обсуждение, 

объяснение, доказательство, защиту результатов, 

подготовку, планирование сообщения  о прове-

дении исследования, его результатах и защите; 

оценку полученных результатов и их применение 

к новым ситуациям. 

 

Одним из видов учебных проектов является исследовательский проект, где при сохра-

нении всех черт проектной деятельности обучающихся одним из еѐ компонентов выступает 

исследование. 

При этом необходимо соблюдать ряд условий: 

 проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать 

возрасту, способностям и возможностямобучающегося; 

 для выполнения проекта в школе существуют необходимые условия — информаци-

онные ресурсы, библиотечно-информационный центр; 

 обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных иссле-

дований как в части ориентации при выборе темы проекта или учебного исследования, так и в 

части конкретных приѐмов, технологий и методов, необходимых для успешной реализации 

выбранного вида проекта; 

 педагоги школы являются научными руководителями обучающихся; 

 результаты и продукты проектной или исследовательской работы представляются на 

предметных секция в рамках Дней науки, муниципальных и региональных научно- практиче-

ских конференциях. 

В оценке результата проекта (исследования) учитывается: 

 участие в проектировании (исследовании): активность каждого участника в соответ-

ствии с его возможностями; совместный характер принимаемых решений; взаимная поддержка 

участников проекта; умение отвечать оппонентам; умение делать выбор и осмыслять последст-

вия этого выбора, результаты собственнойдеятельности; 

 выполнение проекта (исследования): объем освоенной информации; ее применение 

для достижения поставленнойцели; 

 также могут оцениваться: корректность применяемых методов  исследования и ме-

тодов представления результатов; глубина проникновения в проблему, привлечение знаний из 

других областей; эстетика оформления проекта (исследования). 

Процесс проектирования и исследований на протяжении всей основной школы прохо-

дит несколько стадий: 
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На переходном этапе (5-6 классы) в учебной деятельности используется специальный 

тип задач – проектная задача. Под проектной задачей понимается задача, в которой через сис-

тему или наоборот заданий целенаправленно стимулируется система детских действий, на-

правленных на получение еще никогда не существовавшего в практике ребенка результата 

(«продукта»), и в ходе решения которой происходит качественное самоизменение группы де-

тей. Проектная задача принципиально носит групповой характер. Другими словами, проектная 

задача устроена таким образом, чтобы через систему  или набор заданий, которые являются 

реперными точками, задать возможные «стратегии» ее решения. Фактически проектная задача 

задает общий способ проектирования с целью получения нового (до этого неизвестного) ре-

зультата. 

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

школьникам предлагаются все необходимые средства и материалы в виде набора (или систе-

мы) заданий и требуемых для их выполнения. 

Педагогические эффекты от  проектных задач. 

 задает реальную возможность организации взаимодействия (сотрудничества) детей 

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

наблюдения и экспертных оценок за деятельностью учащихся в группе; 

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

танные 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. 

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

тельности, учебное  и социальное проектирование. 

Проектная форма учебной деятельности обучающихся - есть система учебно- познава-

тельных, познавательных действий школьников под руководством учителя, направленных на 

самостоятельный поиск и решение нестандартных задач (или известных задач в новых услови-

ях) с обязательным представлением результатов своих действий в виде проекта. 

Проектная деятельность именно на этом этапе образования представляет собой особую 

деятельность, которая ведет за собой развитие подростка. 

Школьный проект – это целесообразное действие, локализованное во времени, кото-

рый имеет следующую структуру: 

Анализ ситуации, формулирование замысла, цели: 

 анализ ситуации, относительно которой появляется необходимость создать новый 

продукт (формулирование идеи проектирования); 

 конкретизация проблемы (формулирование цели проектирования); 

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

дач). 

Выполнение (реализация) проекта: 

 планирование этапов выполнения проекта; 

 обсуждение возможных средств решения задач: подбор способов решения, проведе-

ния исследования, методов исследования (статистических, экспериментальных, наблюдений 

ипр.); 

 собственно реализация проекта. 

Подготовка итоговогопродукта: 

 обсуждение способов оформления конечных результатов (презентаций, защиты, 

творческих отчетов, просмотров ипр.); 

 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 конкретногорезультата; 
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 предварительной фиксацией (описанием) результата в виде эскиза в разной степени 

детализации иконкретизации; 

 относительно жесткой регламентацией срока достижения (предъявления) результата; 

 предварительным  планированием действий по достижениирезультата; 

 программированием – планированием во времени с конкретизацией результатов от-

дельных действий (операций), обеспечивающих достижение общего результатапроекта; 

 выполнением  действий и их одновременным мониторингом икоррекцией; 

 получением продукта проектной деятельности, его соотнесением с исходной ситуа-

цией проектирования, анализом новойситуации. 

Для успешного осуществления учебно-исследовательской  деятельности обучающиеся 

должны овладеть следующими действиями: 

 постановка проблемы и аргументирование еѐактуальности; 

 формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла — сущности будущей-

деятельности; 

 планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария; 

 собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и кор-

рекцией результатовработ; 

 оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечногопро-

дукта; 

 представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц для 

обсуждения и возможного дальнейшего практического  использования. 

Итогами проектной и учебно- исследовательской деятельности следует считать не 

столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников, 

рост их компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, формирование уме-

ния сотрудничать  в коллективе и самостоятельно работать. 

2.1.4 Содержание, виды и формы организации учебной деятельности по формиро-

ванию и развитиюИКТ-компетенций 

В содержании программы развития УУД отдельно указана компетенция  обучающегося 

в области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Программа 

развития УУД направлена на обеспечение владения в структуре ИКТ- компетенции, в том чис-

ле владение поиском и передачей информации, презентационными навыками, основами ин-

формационной безопасности. 

Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ- 

компетенции обучающихся: 

 уроки по информатике и другимпредметам; 

 факультативы; 

 кружки; 

 интегративные межпредметныепроекты; 

 внеурочные и внешкольныеактивности. 

Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-компетенции 

обучающихся, выделяются такие,  как: 

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

гающие использование электронных образовательныхресурсов; 

 создание и редактированиетекстов; 

 создание и редактирование электронныхтаблиц; 

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

ческих объектов; 

 создание и редактирование презентаций; 

 создание и редактирование графики и фото; 

 создание и редактирование видео; 

 создание музыкальных и звуковых объектов; 

 поиск и анализ информации в Интернете; 
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 моделирование, проектирование и управление; 

 математическая обработка и визуализация данных; 

 создание веб-страниц и сайтов; 

 сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 

2.1.5. Основные элементы ИКТ-компетенции и инструменты их использования 

Обращение с устройствами ИКТ: 

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

сканер, измерительные устройства и т.д.) с использованием проводных и беспроводных техно-

логий; 

 включение и выключение устройств ИКТ; 

 получение информации о характеристиках компьютера; 

 осуществление информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; 

 выполнение базовых операций с основными элементами пользовательского интерфей-

са: работа с меню, запуск прикладных программ, обращение за справкой; вход в информацион-

ную среду образовательной организации, в том числе через Интернет, размещение в информа-

ционной среде различных информационных объектов; 

 оценивание числовых параметров информационных процессов (объем памяти, необхо-

димой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускная способность 

выбранного канала ипр.); 

 вывод информации на бумагу, работа с расходными материалами; 

 соблюдение требований к организации компьютерного рабочего места, техника безо-

пасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

Фиксация и обработка изображений и звуков: 

 выбор технических средств ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии  с 

поставленнойцелью; 

 осуществление фиксации изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведе-

ния эксперимента, природного процесса, фиксации хода и результатов проектной деятельно-

сти; 

 создание презентаций на основе цифровых фотографий; осуществление видеосъемки и 

монтажа отснятого материала с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; 

 осуществление обработки цифровых фотографий с использованием возможностей спе-

циальных компьютерных инструментов; 

 осуществление обработки цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

 понимание и учет смысла и содержания деятельности при организации фиксации, вы-

деление для фиксации отдельных элементов объектов и процессов, обеспечение качества фик-

сации существенныхэлементов. 

Поиск и организация хранения информации: 

 использование приемов поиска информации на персональном компьютере, в информа-

ционной среде организации и в образовательномпространстве; 

 использование различных приемов поиска информации в сети Интернет (поисковые 

системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

 осуществление поиска информации в сети Интернет с использованием простых запро-

сов (по одномупризнаку); 

 построение запросов для поиска информации с использованием логических операций и 

анализ результатовпоиска; 

 сохранение для индивидуального использования найденных в сети Интернет информа-

ционных объектов и ссылок наних; 

 использование различных библиотечных, в том числе электронных, каталогов для по-

иска необходимыхкниг; 
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 поиск информации в различных базах данных, создание и заполнение баз данных, в ча-

стности, использование различныхопределителей; 

 формирование собственного информационного пространства: создание  системы папок 

и размещение в них нужных информационных источников, размещение информации в сетиИн-

тернет. 

Создание письменных сообщений: 

 создание текстовых документов на русском, родном и иностранном языках посредст-

вом квалифицированного клавиатурного письма с использованием базовых средств текстовых 

редакторов; 

 осуществление редактирования и структурирования текста в соответствии с его смыс-

лом средствами текстового редактора (выделение, перемещение и удаление фрагментов текста; 

создание текстов с повторяющимися фрагментами; 

 создание таблиц исписков; 

 осуществление орфографического контроля в текстовом документе с помощью средств 

текстовогопроцессора); 

 оформление текста в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его начерта-

нию, 

 размеру и цвету, к выравниванию текста; 

 установка параметров страницы документа; форматирование символов и абзацев; 

 вставка колонтитулов и номеров страниц; 

 вставка в документ формул, таблиц, списков, изображений; 

 участие в коллективном создании текстового документа; 

 создание гипертекстовых документов; 

 сканирование текста и осуществление распознавания сканированного текста; 

 использование ссылок и цитирование источников при создании на их основе собствен-

ных информационных объектов. 

Создание графических объектов: 

 создание и редактирование изображений с помощью инструментов графического ре-

дактора; 

 создание графических объектов с повторяющимися и(или) преобразованными фраг-

ментами; 

 создание графических объектов проведением рукой произвольных линий с использо-

ванием 

 специализированных компьютерных инструментов иустройств; 

 создание различных геометрических объектов и чертежей с использованием возмож-

ностей специальных компьютерных инструментов; 

 создание диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, классифика-

ционных, организационных, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами; 

 создание движущихся изображений с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; создание объектов трехмерной графики. 

Создание музыкальных и звуковых объектов: 

 использование звуковых и музыкальных редакторов; использование клавишных и 

 кинестетических синтезаторов; 

 использование программ звукозаписи и микрофонов; 

 запись звуковых файлов с различным качеством звучания (глубиной кодирования и 

частотой дискретизации) 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных ин-

формационных объектов: 

 «чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и другое, самостоятельное перекодирова-

ние информации из одной знаковой системы вдругую; 

 использование при восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и внешних 

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

тирование фрагментов сообщений; 

 использование при восприятии сообщений различных инструментов поиска, справоч-

ных источников (включаядвуязычные); 

 проведение деконструкции сообщений, выделение в них структуры, элементов и фраг-

ментов; 

 работа с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуаль-

ные, классификационные, организационные, родства и др.), картами и спутниковыми фотогра-

фиями, в том числе в  системах  глобального позиционирования; 

 избирательное отношение к информации в окружающем информационном пространст-

ве, отказ от потребления не нужной информации; 

 проектирование дизайна сообщения в соответствии с задачами; 

 создание на заданную тему мультимедийной презентации с гиперссылками, слайды 

которой содержат тексты, звуки, графические изображения; 

 организация сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для 

самостоятельного просмотра через браузер; 

 оценивание размеров файлов, подготовленных с использованием различных  устройств 

ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фото- камера 

виде -окамера); 

 использование программ-архиваторов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании: 

 проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измерений 

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

зации; 

 проведение экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по естествен-

ным наукам, математике иинформатике; 

 анализ результатов своей деятельности и затрачиваемыхресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление: 

 построение с помощью компьютерных инструментов  разнообразных информацион-

ных структур для описанияобъектов; 

 построение математических моделей изучаемых объектов и процессов; разработка ал-

горитмов по управлению учебнымисполнителем; 

 конструирование и моделирование с использованием материальных конструкторовс 

 компьютерным управлением и обратнойсвязью; 

 моделирование с использованием виртуальных конструкторов; моделирование с ис-

пользованием средств программирования; проектирование виртуальных и реальных объектов и 

процессов, использование системы автоматизированного проектирования. 

Коммуникация и социальное взаимодействие: 

 осуществление образовательного взаимодействия в информационном пространстве 

образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

 использование возможностей электронной почты для информационного обмена; веде-

ние личного дневника (блога) с использованием возможностей Интернета; 

 работа в группе надс ообщением; 

 участие в форумах в социальных образовательных сетях; выступления перед аудито-

рией в целях представления ей результатов своей работы с помощью средств ИКТ; 

 соблюдение норм информационной культуры, этики и права; уважительное отношение 

к частной информации и информационным правам другихлюдей. 

Информационная безопасность 

 осуществление защиты информации от компьютерных вирусов с помощью антивирус-

ных программ; 
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 соблюдение правил безопасного поведения в Интернете; использование полезных ре-

сурсов Интернета и отказ от использования ресурсов, содержание которых несовместимо с за-

дачами воспитания и образования или нежелательно. 

2.1.6 Планируемые результаты формирования и развития компетентности обу-

чающихся в области использования информационно-коммуникационных технологий, 

подготовки индивидуального проекта, выполняемого в процессе обучения в рамках од-

ного предмета или на межпредметной основе 

Планируемые результаты развития компетентности обучающихся в области использо-

вания ИКТ учитывают существующие знания и компетенции, полученные обучающимися вне 

образовательной организации. 

Планируемые результаты в рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ». 

Обучающийся сможет: 

 осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Ин-

тернет; 

 получать информацию о характеристикахкомпьютера; 

 оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, необхо-

димой для хранения информации; скорость передачи  информации, пропускную способность 

выбранного канала ипр.); 

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

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

логий; 

 входить в информационную среду образовательной организации, в том числе через 

сеть Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбереже-

ния при работе с устройствами ИКТ. 

Планируемые результаты в рамках направления «Фиксация и обработка изобра-

жений извуков». 

Обучающийся сможет: 

 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбереже-

ния при работе с устройствами ИКТ. 

 проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей специ-

альных компьютерных инструментов; 

 проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей специ-

альных компьютерных инструментов; 

 осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов. 

Планируемые результаты в рамках направления «Поиск и организация хранения 

информации». 

Обучающийся сможет: 

 использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет (поисковые сис-

темы, справочные разделы, предметные рубрики); 

 строить запросы для поиска информации с использованием логических операций и 

анализировать результаты поиска; 

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

частности, использовать различные определители; 

 сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет информа-

ционные объекты и ссылки наних. 

Планируемые результаты в рамках направления «Создание письменных сообще-

ний». 

Обучающийся сможет: 

 осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыс-

лом средствами текстового редактора; 

 форматировать текстовые документы (установка параметров страницыдокумента; 
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 форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеровстраниц); 

 вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 

 участвовать в коллективном создании текстовогодокумента; 

 создавать гипертекстовыедокументы. 

Планируемые результаты в рамках направления «Создание графических объек-

тов». 

Обучающийся сможет: 

 создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического редак-

тора создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов 

 создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, классифи-

кационные, организационные, родства и другое) в соответствии с решаемыми задачами. 

Планируемые результаты в рамках направления «Создание музыкальных и зву-

ковых объектов». 

Обучающийся сможет: 

 записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной кодирования и 

частотой дискретизации); 

 использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для 

решения творческихзадач. 

Планируемые результаты в рамках направления «Восприятие, использование и 

создание гипертекстовых и мультимедийных информационных объектов». 

Обучающийся сможет: 

 создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, слайды 

которой содержат тексты, звуки, графические изображения; 

 работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуаль-

ные, классификационные, организационные, родства и др.), картами (географические, хроноло-

гические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального позициониро-

вания; 

 оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных устройств 

ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокаме-

ра,видеокамера); 

 использовать программы-архиваторы. размеры файлов, подготовленных с использова-

нием различных устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, ска-

нер, микрофон, фотокамера,видеокамера); 

Планируемые результаты в рамках направления «Анализ информации, математи-

ческая обработка данных в исследовании». 

Обучающийся сможет: 

 проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях; 

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

числе статистической ивизуализации; 

 проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естествен-

ным наукам, математике иинформатике. 

Планируемые результаты в рамках направления «Моделирование, проектирова-

ние и управление». 

Обучающийся сможет: 

 строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные информационные 

структуры для описанияобъектов; 

 конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с ком-

пьютерным управлением и обратной связью (робототехника); 

 моделировать с использованием виртуальныхконструкторов; 

 моделировать с использованием средств программирования. 

Планируемые результаты в рамках направления «Коммуникация и социальное 

взаимодействие». 
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Обучающийся сможет: 

 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве обра-

зовательной организации (получение и выполнение заданий, получение комментариев, совер-

шенствование своей работы, формирование портфолио); 

 использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и социальных 

сетей для обучения; 

 вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сетиИнтернет; 

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

к частной информации и информационным правам други хлюдей; 

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

ютерных вирусов с помощью антивирусных программ; 

 соблюдать правила безопасного поведения в сетиИнтернет; 

 различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых несо-

вместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

 задачами воспитания и образования или нежелательно. 

2.1.7. Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями, формы 

привлечения консультантов, экспертов и научныхруководителей 

Привлечение консультантов, экспертов и научных руководителей строятся на основе 

договорных отношений, отношений взаимовыгодного сотрудничества. 

Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями включают фор-

мы привлечения: проведение научных семинаров, научно-практических конференций, кон-

сультаций, круглых столов, вебинаров, мастер-классов, тренингов и др. 

2.1.8. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у обучаю-

щихся, в том числе информационно-методическое обеспечение, подготовка кадров 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы 

УУД, обеспечивают участникам овладение ключевыми компетенциями, включая формирова-

ние опыта проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций. 

Педагогические кадры МБОУ «СОШ №38» имеют необходимый уровень подготовки 

для реализации программы УУД, в том числе: 

• педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся начальной, 

основной и старшей школы; 

• педагоги прошли курсы повышения квалификации, в том числе по внедрению и реали-

зацииФГОС; 

• педагоги участвовали в разработке собственной программы по формированию УУД и 

участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения выбран-

ной программы поУУД; 

• педагоги умеют организовывать образовательную деятельность в рамках учебного 

предмета в соответствии с особенностями формирования конкретныхУУД; 

• педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельностей; 

• характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям 

об условиях формированияУУД; 

• педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 

• педагоги владеют навыками тьюторского сопровождения обучающихся; 

• педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества 

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

2.1.9. Система оценки деятельности МБОУ «СОШ №38» по формированию и раз-

витию универсальных учебных действий 

Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компо-

нентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. 

Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе служит сформи-

рованность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные блока: 



 

59 

 

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-смысловые уста-

новки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не выносит-

ся на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспита-

тельно-образовательной деятельности школы и образовательных систем разного уровня. По-

этому оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований.  Инструментарий  для них разраба-

тывается централизованно на федеральном или региональном уровне и основывается на про-

фессиональных методиках психолого-педагогическойдиагностики. 

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития учащихся 

возможна оценка сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

• соблюдении норм и правил поведения, принятых в МБОУ «СОШ №38»; 

• участии в общественной жизни школы, ближайшего социального окружения, страны, 

общественно-полезной деятельности; 

• ответственности за результатыобучения; 

• готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траекто-

рии, в том числе выборпрофессии; 

• ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различ-

ных предметов в рамках системы общегообразования. 

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией школы и осуществляется 

классным руководителем преимущественно на основе ежедневных наблюдений в ходе учеб-

ных занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце учебного года и пред-

ставляются в виде характеристики по  форме, установленной МБОУ «СОШ №38». Любое ис-

пользование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, возможно только в 

соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируе-

мых результатов освоения основной образовательной программы, которые представлены в 

междисциплинарной программе формирования универсальных учебных действий (разделы 

«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учеб-

ные действия», «Познавательные универсальные учебные действия»). Формирование мета-

предметных результатов обеспечивается за счѐт всех учебных предметов и внеурочной дея-

тельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются: 

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

• способность работать синформацией; 

• способность к сотрудничеству и коммуникации; 

• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

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

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией шко-

лы в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и периодичность внутришкольного мо-

ниторинга устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий строится на 

межпредметной основе и может включать диагностические материалы по оценке читательской 

грамотности, ИКТ-компетентности, сформированности регулятивных, коммуникативных и по-

знавательных учебных действий. 

Формы оценки: 

• читательской грамотности служит письменная работа на межпредметнойоснове; 
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• ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с письменной (компьютери-

зованной) частью; 

• сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных дей-

ствий – наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных исследова-

ний и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не менее, 

чем один раз в два года. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов явля-

ется защита итогового индивидуального проекта. 

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных резуль-

татов могут служить результаты выполнения проверочных работ  по всем предметам. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение 

таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно про-

верять в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы, например уровень сформи-

рованности навыков сотрудничества или самоорганизации. 

Оценка достижения метапредметных результатов ведѐтся также в рамках системы про-

межуточной аттестации. Для оценки динамики формирования и уровня сформированности ме-

тапредметных результатов в системе внутришкольного мониторинга образовательных дости-

жений все вышеперечисленные данные (способность к сотрудничеству и коммуникации, ре-

шению проблем и др.) фиксируются и анализируются в соответствии с: 

 программой формирования планируемых результатов освоения междисциплинарных 

программ; 

 системой промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности; 

 системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную итого-

вую аттестациюобучающихся; 

 инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего 

и тематического контроля, промежуточной аттестации, итоговой аттестации по предметам, не 

выносимым на государственную итоговуюаттестацию. 

При этом обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга обра-

зовательных достижений являются материалы: 

 стартовой диагностики; 

 текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 

 промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, направлен-

ных на оценку сформированности познавательных, регулятивных и коммуникативных дейст-

вий при решении учебно-познавательных и учебно- практических задач, основанных на работе 

стекстом; 

 способности к сотрудничеству и коммуникации, к решению личностно и социально 

значимых проблем и воплощению решений в практику; способности и готовности к использо-

ванию ИКТ в целях обучения и развития; способности к самоорганизации, саморегуляции и 

рефлексии; 

 защиты итогового индивидуального проекта. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в 

рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои дости-

жения в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или видов дея-

тельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную 

деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-

творческую, иную). 

Результатом (продуктом) проектной  деятельности может быть  любая  из  следующих 

работ: 

 письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, 

отчѐты о проведѐнных исследованиях, стендовый доклад и др.); 
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 художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного 

искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного про-

изведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального произведе-

ния, компьютерной анимации идр.; 

 материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

 отчѐтные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, 

так и мультимедийные продукты. 

2.1.10.Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и примене-

ния обучающимися универсальных учебныхдействий 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД учиты-

ваются следующие этапы освоенияУУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить 

лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не кон-

тролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и вос-

произведения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, тьютором 

(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик 

может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении усло-

вий задачи не может самостоятельно внести коррективы вдействия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником не-

соответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правильное 

изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее усво-

енных способов действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов.  

Выделяется следующая система оценки УУД: 

 уровневая (определяются уровни владенияУУД); 

 позиционная – все участники производят оценивание, оценка формируется на основе 

рефлексивных отчетов разных участников образовательных отношений: родителей, представи-

телей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде социальной прак-

тики, сверстников, самого обучающегося – в результате появляется некоторая карта самооце-

нивания и позиционного внешнего оценивания. 

При оценивании развития УУД применяются технологии формирующего оценивания, в 

том числе  критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки. 

Механизм диагностирования сформированности универсальных учебных действий 

предполагает: стартовую диагностику, промежуточную диагностику, итоговую диагностику. 

Каждый этап диагностики предполагает выполнение 1-2 типа заданий по каждому дей-

ствию, относящемуся к определенной группе метапредметных умений. Система оценивания 

балловая: 0 – задание не выполнено, 1– задание выполнено частично, 2 – задание выполнено. 

По итогам диагностики оформляется лист оценки регулятивных и познавательных ме-

тапредметных умений учащегося. 

Лист оценки регулятивных и познавательных метапредметных умений учащихся 

 

 

№ 

 

ФИ 

учащегося 

Стартовая Промежу- 

точная 

Конечная Стартовая Промежу- 

точная 

Конечная 

Регулятивные Познавательные 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 1 2 

                 

                 

 

1 –целеполагание, 
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2 –планирование, 

3 – контроль и оценка процесса и результата деятельности, 4 – знаково-символические 

действия, 

5 – действия по работе с информацией и текстом. 

Оценка сформированности коммуникативных умений осуществляется учителем в про-

цессе наблюдения за ходом групповой работы школьников на уроке, проектной деятельности. 

 

 
 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

2.2.1. Общие положения 

Программы отдельных учебных предметов, предметных курсов, курсов внеурочной дея-

тельности обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы основного общего образования. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов разрабатываются на основе требова-

ний к результатам освоения основной образовательной программы с  учетом  основных на-

правлений программ, включенных в структуру основной образовательной программы, Поло-

жения о рабочей программе учебного предмета,курса. 

Содержание учебных предметов, курсов на уровне основного общего образования в 

полном объѐме отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов, 

курсов. 

Рабочие программы по предметам обязательной части учебного плана, по учебным 

предметам, курсам части учебного плана, формируемой участниками образовательных отно-

шений содержат обязательные элементы: 

 планируемые образовательные результаты учебного предмета, курса; 

 содержание учебного предмета,курса; 

 тематичекое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каж-

дой темы. 

В данном разделе основной образовательной программы основного общего образования 

приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам на уровне основно-

го общего образования. В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия 

для достижения планируемых результатов освоения программы всеми обучающимися, в том 

числе обучающимися с ОВЗ и инвалидами. 

Курсивом в программах учебных предметов выделены элементы содержания, относя-

щиеся к результатам, которым учащиеся «получат возможность научиться». 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности содержит обязательные элементы: 

 результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

 содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 

 тематическое планирование. 

 Типовые задачи; 

 образовательные события; 

 лист самооценки в составе портфолио ученика. 

Методами мониторинговых исследований являются: 

 анкетирование; 

 сборинформации; 

 собеседование; 

 педагогическоенаблюдение; 

 педагогический анализ; 

 педагогическая характеристика; 

Средства мониторинга: 

 анкеты для родителей и педагогов; 

 карты наблюдений уроков и внеурочной деятельности; 

 входящие, промежуточные и итоговые контрольные срезы; 

 административные контрольные работы и тесты; 
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Полное изложение рабочих программ учебных предметов, курсов, предусмотренных к 

изучению при получении основного общего образования, приведено в Приложении к данной 

основной образовательной программе. 

2.2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов на уровне основного об-

щего образования 

2.2.2.1.Рабочая программа по предмету «Русский язык» 

Т. А. Ладыженская, М.Т. Баранов, Л.А. Тростенцова 

5 классс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. Личностные результаты 

 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 получения 

школьного образования; 

 осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение  к родному 

языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления нацио-

нальной культуры; стремление к речевомусамосовершенствованию; 

 достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для сво-

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

на основе наблюдения за собственнойречью. 

Метапредметные результаты 

владение всеми видами речевой деятельности: 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуника-

тивной установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительнойинформации); 

 владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изу-

чающим) текстов разных стилей ижанров; 

 адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными ви-

дами аудирования (выборочным, ознакомительным,детальным); 

 способность извлекать информацию из различных источников, включая средства мас-

совой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсыИнтернета; 

 свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том 

числе и на электронныхносителях; 

 овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; уме-

ние вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохранению и 

передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

 умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержа-

ния, стилистических особенностей и использованных языковыхсредств; 

 способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно 

формулировать их в устной и письменнойформе; 

 умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданнойстепенью 

 свернутости (план, пересказ, конспект,аннотация); 

 умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с 

учетом замысла, адресата и ситуацииобщения; 

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

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие 

теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действи-

тельности, к прочитанному, услышанному,увиденному; 

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

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

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

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; соблюде-

ние основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

 способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адек-

ватно использовать жесты, мимику в процессе речевогообщения; 

 способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в 

повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с  точки зрения ее 

содержания, языкового оформления;  умение  находить грамматические и речевые ошибки, не-

дочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственныетексты; 

 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докла-

дом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различных 

средстваргументации; 

 применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способ-

ность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предме-

там; 

 применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы идр.); 

 коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми впроцессе 

 речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в спорах, 

обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными  нормами речевого пове-

дения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультур-

ногообщения. 

Предметные результаты 

 представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального 

языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка межнацио-

нального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни человека и 

общества; 

 понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образова-

нии в целом; 

 усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц; 

 освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и 

речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация рече-

вого общения; 

 разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык ху-

дожественной литературы; жанры научного, публицистического, официально- делового стилей 

и разговорной речи; 

 функционально смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждене); текст, 

типы текста; 

 основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 

 овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 

языка, основными нормами русского лиетратурного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и ис-

пользование их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

 опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уме-

стное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевогообщения; 

 проведение различных видов анлаиза слова (фонетический, морефмный, словообразо-

вательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа словосочетания и пред-

ложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных признаков и структуры, 

принадлежности к поределенным функциональным разновидностям языка, особенностей язы-

кового оформления, использования выразительных средствязыка; 

 понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматиче-

ской синонимии и использование их в собственной речевой практике; 
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 осознание эстетической функции родного языка,  способность  оценивать эстетиче-

скую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

Содержание учебного предмета  

Язык - важнейшее средство общения. 

Повторение пройденного материала в начальных классах 

В Части слова. Орфограмма. Место орфограмм в словах. Правописание проверяемых  и 

непроверяемых гласных и согласных в корне слова. Правописание букв и, а, у после шипящих. 

Разделительные ъ и ь. 

Самостоятельные и служебные части речи. Имя существительное: три склонения, род, 

падеж, число. Правописание гласных в надежных окончаниях существительных. Буква ь на 

конце существительных после шипящих. 

Имя прилагательное: род, падеж, число. Правописание гласных в надежных окончаниях 

прилагательных. 

Местоимения 1, 2 и 3-го лица. Глагол: лицо, время, число, род (в прошедшем времени); 

правописание гласных в личных око нчаниях наиболее употребительных глаголов 1 и 2 спря-

жения; буква ь во 2-м лице единственного числа глаголов. Правописание -тся и - ться; раздель-

ное написание не с глаголами. 

Наречие (ознакомление). Предлоги и союзы. Раздельное написание предлогов со слова-

ми. Текст. Тема текста. Стили. 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. 

Основные синтаксические понятия (единицы): словосочетание, предложение, текст. 

Пунктуация как раздел науки о языке. 

Словосочетание: главное и зависимое слова в словосочетании. 

Предложение. Простое предложение; виды простых предложенйи по цели высказыва-

ния: повествовательные, вопросительные, побудительные. Восклицательные и невосклица-

тельные предложения. Знаки препинания: знаки заверения (в конце  предложения), выделения, 

разделения(повторение). 

Грамматическая основа предложения. Главные члены предложения, второстепенные 

члены предложения: дополнение, определение, обстоятельство. 

Нераспространенные и распространенные предложения (с двумя главными членами) 

Предложения с однородными членами, не связанными союза- ми, а также связанными 

союзами а, но и одиночным союзом и; запятая между однородными членами без союзов и с 

союзами а, но, и. Обобщающие слова перед однородными членами. Двоеточие после обоб-

щающего слова. 

Синтаксический разбор словосочетания и предложения. 

Обращение, знаки препинания при обращении. Вводные слова и словосочетания. Слож-

ное предложение. Наличие двух и более грамматических основ как признак сложного предло-

жения. Сложные предложения с союзами (с двумя главными членами в каждом простом пред-

ложении). Запятая между простыми предложениями в сложном предложении перед союзами и, 

а, но, чтобы, потому что, когда, который, что, если. 

Прямая речь после слов автора и перед ними; знаки препинания при прямой речи. Диа-

лог. Тире в начале реплик диалога. 

Умение интонационно правильно произносить повествовательные, вопросительные, по-

будительные и восклицательные предложения, а также предложения с обобщающим словом. 

Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. Основная мысль текста. 

Этикетные диалоги. Письмо как одна из разновидностей текста. 

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи. 

Фонетика как раздел науки о языке. Звук как единица языка. Звуки речи; гласные и со-

гласные звуки. Ударение в слове. Гласные ударные и безударные. Твердые и мягкие согласные. 

Твердые и мягкие согласные, не имеющие парных звуков. Звонкие и глухие согласные. Сонор-

ные согласные. Шипящие и ц. Сильные и слабые позиции звуков. Фонетический разбор слова. 

Орфоэпические словари. 

Графика как раздел науки о языке. Обозначение звуков речи  на  письме; алфавит. 

Рукописные и печатные буквы; прописные и строчные. Каллиграфия. 
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Звуковое значение букв е, ѐ, ю, я. Обозначение мягкости согласных. Мягкий знак для 

обозначения мягкости согласных. Опознавательные  признаки  орфограмм.  Орфографический 

разбор. Орфографическиесловари. 

Умение соблюдать основные правила литературного произношения в рамках требова-

ний учебника; произносить гласные и согласные передгласныме. Умение находитьсправкио 

произношении слов в различных словарях (в том числеорфоэпических). 

Типы текстов. Повествование. Описание (предмета), отбор языковых средств в зависи-

мости от темы, цели, адресата высказывания. 

Лексика. Культура речи. 

Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица языка. Слово и его лексическое 

значение. Многозначные и однозначные слова. Прямое и переносное значения слов. Омонимы. 

Синонимы. Антонимы. Толковые словари. 

Умение пользоваться толкоыв м словарем, словарем антонимов и другими школьными 

словарями. Умение употреблять слова в свойственном им значении. 

Создание текста на основе исходного (подробное изложение), членение его на части. 

Описание изображенного на картине с использованием необходимых языковых средств. 

Морфемика. Орфография. Культура речи. 

Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как минимальная значимая часть слов. 

Изменение и образование слов. Однокоренные слова. Основа и окончание  в  самостоятельных 

словах. Нулевое окончание. Роль окончаний в словах. Корень, суффикс, приставка; их назна-

чение в слове. Чередование гласных и согласных в слове. Варианты морфем. Морфемный раз-

бор слов. Морфемныесловари. 

Орфография как раздел науки о языке. Орфографическое правило. Правописание глас-

ных и согласных в приставках; буквы з и с на конце приставок. Правописание чередующихся 

гласных о и а в корнях -лож-/ -лаг-, -рос- / -раст-. Буквы е и о после шипящих в корне. Буквы ы 

и и после ц. 

Умение употреблять слова с разными приставками и суффиксми. Умение пользоваться 

орфографическими и морфемными словарями. 

Рассуждение в повествовании. Рассуждение, его структура и разновидности. Морфеми-

ка. Состав слов. Морфемы. Значения морфем. Морфемный разбор слов. 

Образование и изменение слов. Однокоренные слова и формы одного и того же слова. 

Окончание. Основа. Производная и производящая основа. Корень слова. Морфемный разбор 

слов. 

Рассуждение как тип речи. Особенности текста-рассуждения. Композиция рассуждения 

Суффикс как значимая часть слова. Значения суффиксов. Морфемный разбор  слов. Приставка 

как самостоятельное словообразовательное средство , которое присоединяется к целому слову, 

а не к части. Значения приставок. Приставки и предлоги. Морфемный разбор слов. 

Чередование звуков. Чередующиеся гласные и согласные звуки в корнях слов. Чередо-

вание при образовании и при изменении слов.Беглость гласных. Условия беглости гласных в 

слове. Варианты морфем. Морфемный разбор слов . Чередование звуков. Варианты морфем. 

Тема, основная мысль, план текста. Авторский стиль. Языковые особенности текста. Творче-

ское задание ктексту 

Состав слова. Устный и письменный морфемный разбор слов. 

Шипящие согласные звуки. Правописание гласных ѐ — о в корне слов после шипящих 

под ударением. Слова-исключения. 

Условия выбора букв и— ы после ц. Грамматические разборы. Состав слова. Орфо-

граммы в корнях слов. Морфемный разбор слов. Орфография. Пунктуация. Грамматические 

разборы. 

Морфология. Орфография. Культура речи Имя существительное. 

Имя существительное как часть речи. Синтаксическая роль имени существительного в 

предложении. 

Существительные о душевленные и нео душевленные (повторение). Существительные 

собственные и нарицательные. Большая буква в географическими названиях, в названиях улиц 

и площадей, в названиях исторических событий. Большая буква в названиях книг, газет, жур-
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налов, картин и кинофильмов, спектаклей, литературных и музыкальных произведений; выде-

ление этих названий кавычакми. Род существительных. Три склонения имен существительных: 

изменение существительных по падежам и числам. 

Существительные, имеющие фо рму только единственного или только множественного 

числа. 

Морфологический  разбор  слов.  Буквы  о  и  е  после  шипящих и ц окончаниях суще-

ствительных. 

Склонение существительных на -ия, -ий, -ие. Правописание гласных в падежных окон-

чаниях имен существительных. 

Умение согласовывать прилгаательные и глаголы прошедшего времени с существитель-

ными, род которых может быть определен неверно (например, фамилия, яблоко). Умение пра-

вильно образовывать формы именительного (инженеры, выборы) и родительного (чулок, мест) 

падежей множественного числа. 

Умение использовать в речи существительные-синонимы для более точного выражения 

мыслей и для устранения неоправданного повтора одних и тех же слов. Доказательства и объ-

яснения в рассуждении. 

Имя прилагательное 

Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль имени прилагательного в 

предложении. 

Полные и краткие прилагательные. Правописание гласных в падежных окончаниях при-

лагательных с основой на шпящую. Неупотребление буквы ь на конце кратких прилагательных 

с основой на шипящую. 

Изменение полных прилагательных по родам, падежам и числам, а кратких - по родам и 

числам. Умение правильно ставить ударение в краткой форме прилаательных (труден, трудна, 

трудно).Умение пользоваться в речи прилагательными-синонимами для более точного выра-

жения мысли и для устранения неоправданных повторений одних и тех же слов.Описание жи-

вотного. Струкура текста данного жанра. Стилистические разновидности этого жанра. 

Глагол 

Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола в предложении. Неопределенная 

форма глагола (инфинитив на -ть (-ться), -ти (-тись), -чь (-чься). 

Правописание -ться и -чь (-чься) в неопределенной форме (повторение). 

Совершенный и несовершенный вид глагола; I и II спряжение. Правописание гласных в 

безударных личных окончаниях глаголов. 

Правописание чередующихся гласных е и и в корнях глаголов -бер- / -бир-, -дер- / - дир- 

-мер-, -мир-, - nep- / -пир-, - тер- / - тир-, -стел- / -стил-. Правописание не с глаголами. 

Соблюдение правильного ударения в глаголах, при произношении которых допускаются 

ошибки (начать, понять; начал, понял; начала, поняла; повторит, облегчит идр.). 

Умение согласовывать глагол-сказуемое в прошедшем времени с подлежащим, выра-

женным существительным среднего рода и собирательным существительным. Умение упот-

реблять при глаголах имена существительные в нужном падеже. 

Умение использовать в речи глаголы-синонимы (например, со значением высказывания, 

перемещения, нахождения) для облее точного выражения мысли, для устранения неоправдан-

ного повтора слов. 

Понятие о рассказе, об особенностях его структуры и стиля. Невыдуманный рассказ о 

себе. Рассказы по сюжетным картинкам. 

Повторение и систематизация пройденного материала в 5 классе 

6 классс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета Личностные результаты: 

 понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного 

образования; 
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 осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления нацио-

нальной культуры; 

 стремление к речевомусамосовершенствованию; 

 достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для сво-

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

на основе наблюдения за собственнойречью. 

Метапредметные результат: 

владение всеми видами речевой деятельности: 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуника-

тивной установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительнойинформации); 

 владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изу-

чающим) текстов разных стилей ижанров; 

 адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными ви-

дами аудирования (выборочным, ознакомительным,детальным); 

 способность извлекать информацию из различных источников, включая средства мас-

совой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсыИнтернета; 

 свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том 

числе и на электронныхносителях; 

 овладение приемами отбора и систематизации материала на определеннуютему; 

 умение вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, 

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

 умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержа-

ния, 

 стилистических особенностей и использованных языковыхсредств; 

 способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно 

формулировать их в устной и письменнойформе; 

 умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданнойстепенью 

 свернутости (план, пересказ, конспект,аннотация); 

 умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с 

учетом замысла, адресата и ситуации общения;  

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

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие 

теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действи-

тельности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

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

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

диалог-обмен мнениями и др.; сочетание разных видовдиалога); 

 соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; соблюде-

ние основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

 способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адек-

ватно использовать жесты, мимику в процессе речевогообщения; 

 способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в 

повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с  точки зрения ее 

содержания, языкового оформления; умение находить  грамматические и речевые ошибки, не-

дочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственныетексты; 

 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докла-

дом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различных 

средств аргументации; 

 применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способ-

ность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебнымпредметам; 
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 применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы идр.); 

 коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в спорах, обсужде-

ниях актуальных тем; овладение национально-культурными  нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурногообще-

ния. 

Предметные результаты: 

 представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального 

языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка межнацио-

нального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни человека и 

общества; 

 понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образова-

нии в целом; 

 усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц; 

 освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и 

речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация рече-

вогообщения; 

 разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык ху-

дожественной литературы; жанры научного, публицистического, официально- делового стилей 

и разговорнойречи; 

 функционально смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст, 

типы текста; 

 основные единицы языка, их признаки и особенности употребления вречи; 

 овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 

языка, основными нормами русского лиетратурного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и ис-

пользование их в своей речевой практике при создании устных и письменныхвысказываний; 

 опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уме-

стное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевогообщения; 

 проведение различных видов анлаиза слова (фонетический, морефмный, словообразо-

вательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа словосочетания и пред-

ложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных признаков и структуры, 

принадлежности к поределенным функциональным разновидностям языка, особенностей язы-

кового оформления, использования выразительных средств языка; 8) понимание коммуника-

тивно-эстетических возможностей лексической и грамматической синонимии и использование 

их в собственной речевойпрактике; 

 осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественнойлитературы. 

Содержание тем учебного курса 

Язык.Речь. Общение 

Русский язык - один из развитых языков мира. Язык, речь, общение. 

Развитие речи (далее Р.Р.). Ситуация общения. Определение схемы ситуации общения. 

Повторение изученного в 5 классе 
Фонетика. Орфоэпия.Морфемы в слове. Орфограммы в приставках и в корнях слов. 

Части речи. Орфограммы в окончаниях слов. Словосочетание. Простое предложение. Знаки 

препинания. Сложное предложение. Запятые в сложном предложении. Синтаксический разбор 

предложений. Прямая речь. Диалог. 

Р.Р.Тип речи. Стиль речи. Основная мысль текста. Составление диалога. 

Текст. Текст, его особенности. Тема и основная мысль текста. Заглавие текста. Началь-

ные и конечные предложения текста. Ключевые слова. Основные признаки текста. Текст и сти-

ли речи. Официально-деловой стиль речи. 
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Р.Р.Сочинение о памятном событии. Создание текста по заданному начальному или ко-

нечному предложению. Сочинение-рассказ. Устное сообщение о русском первопечатнике 

Лексика. Культура речи 

Слово и его лексическое значение. Общеупотребительные слова. Профессионализмы. 

Диалектизмы. Исконно русские и заимствованные слова. Новые лсова (неологизмы). Устарев-

шие слова. Словари. 

Р.Р.Сбор и анализ материалов к сочинению. Сочинение-рассуждение. Написание сжато-

го изложения. Приемы сжатия текста. Составление словарной статьи по образцу. 

К.Р.Контрольный диктант с грамматическим заданием. 

Фразеология. Культура речи. Фразеологизмы. Источники фразеологизмов. 

Р.Р.Конструирование текста с использованием фразеологизмов. 

Словообразование. Орфография. Культура речи 

Морфемика и словообразование. Основные способы образования слов в русском языке. 

Этимология слов. Буквы а и о в корне -кас- - -кос-. Буквы а и о в корне -гар- гор-. 

Буквы а и о в корне -зар- зор-. Буквы ы и и после приставок. Гласные в приставках  

пре- и при-. Соединительные о и е в сложных словах. Сложносокращенные слова. Морфемный 

и словообразовательный разборслова. 

Р.Р.Описание помещения. Сообщение об истории слова (по выбору). Систематизация 

материалов к сочинению; сложный план. Составление рассказа по рисункам. 

К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием. 

Морфология. Орфография. Культура речи Имя существительное 

Разносклоняемые имена существительные. Буква е в суффиксе -ен- существительных на 

-мя. Несклоняемые имена существительные. Род несклоняемых имен существительных. Имена 

существительные общего рода. Морфологический разбор имени существительного. Не с суще-

ствительными. Буквы ч и щ в суффиксе -чик (-щик). Гласные в суффиксах существительных -

ек и -ик. Гласные о и е после шипящих в суффиксахсуществительных. 

Р.Р.Написание письма. Публичное выступление о происхождении имѐн Составление 

текста-описания по личным впечатлениям. 

К.Р.Контрольный диктант с грамматическим заданием. 

Имя прилагательное 

Степени сравнения имен прилагательных. Разряды имен прилагательных по значению. 

Качественные прилагательные. Относительные прилагательные. Притяжательные прилага-

тельные. Морфологический разбор имени прилагательного. Не с прилагательными. Буквы о и е 

после шипящих и ц в суффиксах прилагательных. Одна и две буквы н в суффиксах прилага-

тельных. Различение на письме суффиксов прилагательных -к- и -ск-. Дефисное и слитное на-

писание сложных прилагательных. 

Р.Р.Описание природы: основная мысль, структура описания, языковые средства, ис-

пользуемые в описании. Выборочное изложение по произведению художественной литерату-

ры. Описание пейзажа по картине. Описание игрушки. Публичное выступление о произведени-

ях народного промысла. 

К.Р.Контрольный диктант с грамматическим заданием. 

Имя числительное 

Имя числительное как часть речи. Простые и составные числительные. Мягкий знак на 

конце и в середине числительных. Порядковые числительные. Разряды количественных числи-

тельных. Числительные, обозначающие целые числа. Дробные числительные. Собирательные 

числительные. Морфологический разбор имени числительного. 

Р.Р.юмористический рассказ по рисунку. Публичное выступление на нравственно- эти-

ческую тему, его структура, языковые особенности. Пересказ исходного текста с цифровым 

материалом. 

К.Р.Контрольный диктант с грамматическим заданием. 

Местоимение 

Местоимение как часть речи. Личные местоимения. Возвратаное местоимение себя. Во-

просительные и относитльные местоимения. Неопределеные  местоимения. 
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Отрицательные местоимения. Притяжательные местоимения. Указательные местоиме-

ния. Определительные местоимения. Местоимения и другие части речи. Морфологический 

разбор местоимения. 

Р.Р.Составление рассказа по сюжетным рисункам от первого лица. Рассуждение как тип 

текста, его строение (тезис, аргументы, вывод). Сочинение-рассуждение. К.Р.Контрольный 

диктант с грамматическимзаданием. 

Глагол 

Разноспрягаемые глаголы. Глаголы переходные и непереходные. Наклонения глагола. 

Изъявительное наклонение. Условное наклонение. Повелительное наклонение. Безличные гла-

голы. Морфологический разбор глагола. Правописание гласных в суффиксах глаголов. 

Р.Р.Рассказ по сюжетным рисункам с включением части готового текста. Рассказ о 

спортивном соревновании. Пересказ исходного текста от лица какого-либо из его героев. Рас-

сказ по картинкам от 3-го и 1-го лица. Рассказ на основе услышанного; его особенности, язы-

ковые средства. Сообщение о творчестве скульптура.К.Р.Контрольный диктант с грамматиче-

ским заданиием. 

Повторение и систематизация изученного в 5 и 6 классах. 

7 класс 

Планируемые результаты . Личностные результаты 

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

стей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, твор-

ческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения 

школьного образования; 

 осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления нацио-

нальнойкультуры; 

 стремление к речевомусамосовершенствованию; 

 достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для сво-

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

на основе наблюдения за собственнойречью. 

Метапредметные результаты 

владение всеми видами речевой деятельности: 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуника-

тивной установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительнойинформации); 

 владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изу-

чающим) текстов разных стилей ижанров; 

 адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными ви-

дами аудирования (выборочным, ознакомительным,детальным); 

 способность извлекать информацию из различных источников, включая средства мас-

совой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсыИнтернета; 

 свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том 

числе и на электронныхносителях; 

 овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; уме-

ние вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохранению и 

передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

 умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержа-

ния, стилистических особенностей и использованных языковыхсредств; 

 способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и даекватно 

формулировать их в устной и письменнойформе; 

 умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью 

свернутости (план, пересказ, конспект,аннотация); 

 умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с 

учетом замысла, адресата и ситуацииобщения; 
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 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие 

теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действи-

тельности, к прочитанному, услышанному,увиденному; 

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

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

диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных видовдиалога); 

 соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпическхи, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; соблюде-

ние основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

 способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адек-

ватно использовать жесты, мимику в процессе речевогообщения; 

 способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в 

повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с  точки зрения ее 

содержания, языкового оформления; умение находить  грамматические и речевые ошибки, не-

дочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственныетексты; 

 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докла-

дом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различных 

средстваргументации; 

 применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способ-

ность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебнымпредметам; 

 применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы идр.); 

 коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в спорах, обсужде-

ниях актуальных тем; овладение национально-культурными  нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурногообще-

ния. 

Предметные результаты 

 представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального 

языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка межнацио-

нального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни человека 

иобщества; 

 понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образова-

нии вцелом; 

 усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц; 

 освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и 

речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация рече-

вогообщения; 

 разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык ху-

дожественной литературы; жанры научного, публицистического, официально- делового стилей 

и разговорнойречи; 

 функционально смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст, 

типы текста; 

 основные единицы языка, их признаки и особенности употребления вречи; 

 овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 

языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и ис-

пользование их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

 опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уме-

стное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевогообщения; 
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 проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, словообразо-

вательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа словсоочетания и пред-

ложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных признаков и структуры, 

принадлежности к определенным функциональным разновидностям языка, особенностей язы-

кового оформления, использования выразительных средствязыка; 

 понимание окммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматиче-

ской синонимии и использование их в собственной речевойпрактике; 

 осознание эстетической функции родного языка,  способность  оценивать эстетиче-

скую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

Содержание учебного предмета Русский язык как развивающееся явление. 

Язык и культура народа. Лингвистика как наука о языке и речи.Необходимость береж-

ного и сознательного отношения к русскому языку как к национальной ценности. 

Повторение пройденного в 5-6 классах. Публицистический стиль, его жанры, языко-

вые особенности. Орфографические, пунктуационные условия написания слов. Морфемные 

признаки слова. 

Морфологические признаки частей речи. Опознавательные признаки морфемики, орфо-

графии, морфологии, синтаксиса, пунктуации. 

Тексты и стили речи 

Морфология. Орфография. Культура речи. 

Причастие. Повторение пройденного о глаголе. Свойства прилагательных и глагола у 

причастия. Синтаксическая роль. Действительные и страдательные причастия. Обособление 

причастного оборота. Не с причастиями. Правописание суффиксов причастий. Н и НН в суф-

фиксах причастий. Описание внешности человека. 

Деепричастие. Повторение пройденного о глаголе. Свойства наречия и глагола у дее-

причастия. Синтаксическая роль. Деепричастия 

Категория  состояния.  Категория  состояния  как  часть  речи.  Отличие  от    наречий. 

Синтаксическая роль. 

Выборочное изложение текста с описанием состояния человека или природы. 

Служебные части речи. Культура речи. 

Предлог как служебная часть речи. Синтаксическая роль предлогов. Непроизводные и 

производные предлоги. Простые и составные. Текстообразующая роль предлогов. Слитное и 

раздельное написания предлогов. Дефис в предлогах. 

Рассказ от своего имени на основе прочитанного. Рассказ на основе увиденного на кар-

тине. 

Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов. Сочинительные и подчи-

нительные союзы. Простые и составные. Текстообразующая роль союзов. Слитное и раздель-

ное написания союзов. 

Устное рассуждение на дискуссионную тему, языковые особенности. 

Частица как служебная часть речи. Синтаксическая роль частиц. Текстообразующая 

роль. Формообразующие и смысловые частицы. Различение НЕ и НИ, их правописание. Рас-

сказ по данному сюжету. 

Междометие. Междометие как часть речи. Синтаксическая роль. Звукоподражательные 

слова и их отличие от междометий. Дефис в междометих. Интонационное выделение междоме-

тий. Запятая и восклицательный знак примеждометиях. 

Повторение и систематизация изученного материала в 7 классе. 

8 классс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета Личностные результаты 

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

стей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, твор-

ческих способностей и моральных качеств личности, его значения в прцессе получения школь-

ногообразования; 

 осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления нацио-

нальнойкультуры; 
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 стремление к речевомусамосовершенствованию; 

 достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для сво-

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

на основе наблюдения за собственнойречью. 

Метапредметные результаты 

владение всеми видами речевой деятельности: 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуника-

тивной установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительнойинформации); 

 владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изу-

чающим) текстов разных стилей ижанров; 

 адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными ви-

дами аудирования (выборочным, ознакомительным,детальным); 

 способность извлекать информацию из различных источников, включая средства мас-

совой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсыИнтернета; 

 свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том 

числе и на электронныхносителях; 

 овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; уме-

ние вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохранению и 

передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; «умение сопостав-

лять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, стилистических осо-

бенностей и использованных языковых средств; 

 способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно 

формулировать их в устной и письменнойформе; 

 умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью 

свернутости (план, пересказ, конспект,аннотация); 

 умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с 

учетом замысла, адресата и ситуации общения; • способность свободно, правильно излагать 

свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к 

фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденно-

му; 

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

тание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалограсспрос, диалог- побуждение, 

диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных видовдиалога); 

 соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпическхи, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; соблюде-

ние основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; «способ-

ность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно использо-

вать жесты, мимику в процессе речевогообщения; 

 способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в 

повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с  точки зрения ее 

содержания, языкового оформления; умение находитьграмматические и речевые ошибки, не-

дочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственныетексты; 

 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докла-

дом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различных 

средств аргументации; 

 применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способ-

ность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебнымпредметам; 

 применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы идр.); 

 коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какоголибо задания, участия в спорах, обсуждени-
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ях актуальных тем; овладение национально-культурными  нормами речевого поведения в раз-

личных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурногообщения. 

Предметные результаты 

 представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального 

языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка межнацио-

нального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни человека 

иобщества; 

 понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образова-

нии вцелом; 

 усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц; 

 освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и 

речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация рече-

вогообщения; 

 разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык ху-

дожественной литературы; жанры научного, публицистического, официально- делового стилей 

и разговорной речи; 

 функционально смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст, 

типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 

 овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 

языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими,  

грамматическими,  орфографическими,  пунктуационными), нормами речевого этикета и ис-

пользование их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

 опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уме-

стное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевогообщения; 

 проведение различных видов нализа слова (фонетический, мфемный, словообразова-

тельный, лексический, морфологический), синтаксического анализа словосочетания и предло-

жения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных признаков и структуры, 

принадлежности к определенным функциональным разновидностям языка, особенностей язы-

кового оформления, использования выразительных средствязыка; 

 понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматиче-

ской синонимии и использование их в собственной речевойпрактике; 

 осознание эстетической функции родного языка,  способность  оценивать эстетиче-

скую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

Содержание учебного предмета 

Русский язык в современном мире. Функции русского языка в современном мире 

Повторение изученного в V-VII классах 

Пунктуация и орфография. Знаки препинания в сложном предложении. Буквы н и нн в 

суффиксах. Входной диктант с грамматическим заданием. Слитное и раздельно написание не с 

различными частями речи 

Синтаксис, пунктуация, культура речи. 

Основные единицы синтаксиса. Текст как единица синтаксиса. Предложение как едини-

ца синтаксиса. Словосочетание как единица синтаксиса. Виды словосочетаний. Связь слов в 

словосочетании. Синтаксический разбор словосочетаний. 

Предложение. Простое предложение. 

Грамматическая основа предложения Порядок слов в предложении. Логическое ударе-

ние. 

Двусоставные предложения. Главные члены предложения 

Подлежащее. Способы выражения подлежащего. Сказуемое. Простое глагольное ска-

зуемое Составные сказуемые. Составное глагольное сказуемое. Составное именное сказуемое. 

Тире между подлежащим и сказуемым. 

Второстепенные члены предложения 
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Дополнение. Прямое и косвенное дополнение. Определение. Согласованное и несогла-

сованное определение. Приложение как разновидность определения. Знаки препинания при 

приложении. Обстоятельство. Основные виды обстоятельств. Синтаксический разбор двусос-

тавного предложения. 

Второстепенные члены предложения 

Дополнение.Прямое и косвенное дополнение. Определение.Согласованное и несогласо-

ванное определение. Приложение как разновидность определения. Знаки препинания при при-

ложении. Обстоятельство. Основные виды обстоятельств. Синтаксический разбор двусостав-

ного предложения. 

Односоставные предложения 

Главный член односоставного пердложения. Назывные предложения. Односоставные 

предложения с главным членом - сказуемым. 

Определенно-личные предложения. Неоперделенно-личные предложения. Безличныеп-

редложения. Систематизация и обобщение знаний по теме «Односоставные предложения». 

Неполные предложения. Понятие о неполных предложениях. 

Простое осложненное предложение. Понятие об осложненном предложении 

Однородные члены предложения. Понятие об однородных членах рпедложения. Од-

нородные члены, связанные только перечислительной интонацией, пунктуация при них. Одно-

родные и неоднородные определения. 

Сочинительные союзы при однородных членах. Пунктуация при однородных членах, 

связанных сочинительными союзами. Соединительные союзы при однородных членах. 

Пунктуация при однородных членах, связанных противительными союзами. Пунктуа-

ция при однородных членах, связанных разделительными, повторяющимися и двойными сою-

зами. Обобщающие слова при однородных членах предложения. Синтаксический и пунктуаци-

онный разбор. Обобщающий урок по теме: «Однородные члены предложения» 

Предложения с обособленными членами 

Понятие об обособленности. Обособление согласованных определений и приложений, 

стоящих после определяемого слова. Обособление определений и приложений, относящихся к 

личному местоимению.Обособление согласованных определений и приложений, имеющих до-

бавочное обстоятельственное значение. Обособление одиночных приложений, стоящих после 

определяемого слова- имени собственного. Систематизация и обобщение изученного по теме 

«Обособленные определения и приложения». Обособленные обстоятельства, выраженные дее-

причастиями и деепричастными оборотами. Обособление обстоятельств, выраженных сущест-

вительными с предлогами. Обобщение по теме «Обособленные обстоятельства». 

Обособление уточняющих обстоятельств места и времени. Обособление уточняющих 

членов, присоединяемых при помощи союзов и других слов. Обособлнеие уточняющих допол-

нений с производными предлогами. Обособление уточняющих дополнений с производными 

предлогами. 

Синтаксический разбор предложения с обособленными членами. Пунктуационный раз-

бор предложения с обособленными членами. Обобщение по теме: «Обособленные члены пред-

ложения». 

Обращение. Назначение обращения. Распространенные обращения. Знаки препинания 

при обращении. Употребление обращений. 

Вводные слова и вставные конструкции 

Понятие о вводных словах, их группы по значению. Вводные слова в предложении. Зна-

ки препинания при них. Роль вводных слов в построении текста. Вводные предложе-

ния.Вставные слова, сочетания м предложения. Междометия и слова - предложения «да» и 

«нет». 

Чужая речь. Прямая и косвенная речь. Знаки препинания в предложениях с прямой-

речьюдо и после словавтора.Диалог. Предложения с косвенной речью. Цитаты и знаки 

препинания при них. Обобщающий урок по теме: «Чужая речь» 

Повторение и систематизация изученного в 8 классе 

Синтаксис и пунктуация, орфография. Синтаксис и культура речи. 

9 класс 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета. Личностные результаты 

 понимание русского языка как одной из основных  национально-культурных ценностей 

русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного-

образования; 

 осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к  родному 

языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления нацио-

нальнойкультуры; 

 стремление к речевомусамосовершенствованию; 

 достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для сво-

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

на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные результаты. Владение всеми видами речевой деятельности: 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуника-

тивной установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной информации); 

 владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым,ознакомительным, изу-

чающим) текстов разных стилей и жанров; 

 адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными 

видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

 способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

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

пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на электрон-

ных носителях; 

 овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; 

умение вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохране-

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

 умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержа-

ния, стилистических особенностей и использованных языковыхсредств; 

 способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно 

формулировать их в устной и письменной форме; 

 умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью 

свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

 умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с 

учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

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

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие 

теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действи-

тельности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

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

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

диалог - обмен мнениями и др.; сочетание разных видовдиалога); 

 соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпическхи, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; соблюде-

ние основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

 способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; аде-

кватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

 способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и  

в повседневной 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; 
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 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, док-

ладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различ-

ных средства аргументации; 

 применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; спо-

собность 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 идр.); 

 коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процес-

се речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в спорах, обсуж-

дениях актуальныхтем; 

 овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных си-

туациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

Предметные результаты 

 представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального 

языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка межнацио-

нального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни человека 

иобщества; 

 понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образова-

нии вцелом; 

 усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней 

иединиц; 

 освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и 

речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация рече-

вогообщения; 

 разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык ху-

дожественной литературы; жанры научного, публицистического, официально- делового стилей 

и разговорнойречи; 

 функционально смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст, 

типытекста; 

 основные единицы языка, их признаки и особенности употребления вречи; 

 овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 

языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и ис-

пользование их в своей речевой практике при создании устных и письменныхвысказываний; 

 опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уме-

стное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевогообщения; 

 проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, словообразо-

вательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа словсоочетания и пред-

ложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных признаков и структуры, 

принадлежности к определенным функциональным разновидностям языка, особенностей язы-

кового  оформления, использования выразительных  средств языка; понимание коммуникатив-

но-эстетических возможностей лексической и грамматической синонимии и использование их 

в собственной речевойпрактике; 

 осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

 

Содержание учебного предмета 

Русский язык в современном мире. Международное значение русского языка. 

Повторение изученного в V-VIII классах. Устная и письменная речь. Монолог, диа-

лог. Стили речи. Просое предложение и его грамматическая основа. Предложения с обособ-

ленными членами. Обращения, вводные слова и вставные конструкции. 

Сложное предложение, культура речи 
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Понятие о сложном предложении. Сложные и бессоюзные предложения. Разделитель-

ные и выделительные знаки препинания между частями сложного предложения. Интонация 

сложного предложения. Понятие о сложноочинѐнном предложении. Смысловые отношения в 

сложносочинѐнных предложениях. 

Сложносочинѐнные предложения 

Понятие о сложносочинѐнном предложении. Смысловые отношения в сложносочинѐн-

ных предложениях. Сложносочинѐнные предложения с соединительными союзами. Сложносо-

чинѐнные предложения с разделительными союзами. Сложносочинѐнные предложения с про-

тивительными союзами. Разделительные знаки препинания  между частями сложносочинѐнно-

го предложения. Синтаксический и пунктуационный разбор сложносочинѐнного предложения. 

Повторение (контрольные вопросы и задания) 

Сложноподчинѐнные предложения 

Понятие о сложноподчинѐнном предложении. Союзы и союзные слова в сложноподчи-

нѐнном предложении. Роль указательных слов в сложноподчинѐнном предложении. Сложно-

подчинѐнные предложения с придаточными определительными. Сложноподчинѐнные предло-

жения с придаточными изъяснительными. Сложноподчинѐнные предложения с придаточными 

обстоятельственными. Сложноподчинѐнные предложения с придаточными цели, причины, ус-

ловия, уступки, следствия. Сложноподчинѐнные предложения с придаточными образа дейст-

ви,я меры и степени и сравнительными. Синтаксический разбор сложноподчинѐнного предло-

жения. Пунктуационный разбор сложноподчинѐнного предложения. Повторение. 

Бессоюзное сложное предложение 

Понятие о бессоюзном сложном предложении. Интонация в бессоюзных сложных пред-

ложениях. Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления. Запятая и точка с 

запятой в бессоюзном сложном предложенииБессоюзные сложные предложения со значением 

причины, пояснения, дополнения. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. Бессоюз-

ные сложные предложения со значением противопоставления, времени, условия и следствия. 

Тире в бессоюзном сложном предложении.Синтаксический и пунктуационный разбор бессо-

юзного сложного предложения.Повторение. 

Сложные предложения с различными видами связи 

Употребление союзной (сочинительной и подчинительной) и бессоюзной связи в слож-

ных предложениях. Знаки препинания в сложных предложениях с разилчными видами связи. 

Синтаксический и пунктуационный разбор сложного предложения с различными видами связи. 

Публичная речь. Повторение. 

Повторение и систематизация изученного в 5-9 классах 

Фонетика и графика. Лексикология (лексика) и фразеология. Морфемика. 

Словообразование. Морфология. Синтаксис. Орфография, пунктуация. 

Тематическое планирование 

№ Тема Количество 

часов 

 5 класс – 175 часов  

1 Язык и общение 3 ч 

2 Вспоминаем, повторяем, изучаем 20 ч 

3 Синтаксис. пунктуация. культура речи 30 ч 

4 Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи 15 ч 

5 Лексика. Культура речи 8 ч 

6 Морфемика. Орфография. Культура речи 22 ч 

7 Имя существительное 21 ч 

8 Имя прилагательное 14 ч 

9 Глагол 35 ч 

10 Повторение и систематизация изученного 7 ч 

 6 класс – 210 часов  

1 Язык. Речь. Общение 4 ч 

2 Повторение изученного в 5 классе 8 ч 
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3 Текст 5 ч 

4 Лексика. Культура речи 12 ч 

5 Фразеология. Культура речи 4 ч 

6 Словообразование. Орфография. Культура речи 35 ч 

7 Имя существительное 25 ч 

8 Имя прилагательное 25 ч 

9 Имя числительное 18 ч 

10 Местоимение 26 ч 

11 Глагол 36 ч 

12 Повторение и систематизация изученного в 5—6 классах. Культура речи 12 ч 

 7 класс – 140 часов  

1 Повторение изученного в 5—6 классах 12 ч 

2 Тексты и стили речи 4 ч 

3 Морфология и орфография. Культура речи 80 ч 

4 Служебные части речи 34  ч 

5 Повторение и систематизация изученного в 5—6 классах 10 ч 

 8 класс – 105 часов  

1 Повторение изученного в 5—7 классах 7 ч 

2 Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 8 ч 

3 Простое предложение 3 ч 

4 Главные члены предложения 8 ч 

5 Второстепенные члены предложения 8 ч 

6 Односоставные предложения 11 ч 

7 Простое осложнѐнное предложение 1 ч 

8 Однородные члены предложения 14 ч 

9 Обособленные члены предложения 20 ч 

10 Обращение 4 ч 

11 Вводные и вставные конструкции 7 ч 

12 Чужая речь 7 ч 

13 Повторение и систематизация изученного в 8 классе 6 ч 

 9 класс – 105 часов  

1 Повторение изученного в 5—8 классах 13 ч 

2 Сложное предложение. Культура речи 13 ч 

3 Сложносочинѐнные предложения 7 ч 

4 Сложноподчинѐнные предложения 7 ч 

5 Основные группы сложноподчинѐнных предложений 30 ч 

6 Бессоюзное сложное предложение 13 ч 

7 Сложные предложения с различными видами связи 12 ч 

8 Повторение и систематизация изученного в 5—9 классах 10 ч 

 

2.2.2.2. Рабочая программа по предмету «Литература» 

Коровина В. Я., Журавлев В. П., Коровин В. И. 

5 класс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. Личностные результаты 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения 

к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального на-

рода России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвое-

ние  гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального рос-

сийского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обу-

чающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 
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осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчи-

вых познавательныхинтересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к друго-

му человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к ис-

тории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов  России и народов мира; го-

товности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в немвзаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном са-

моуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом регио-

нальных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; развитие морального 

сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотурдничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видовдеятельности; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни  во 

всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающейс-

реде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие  ценностей семей-

ной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своейсемьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетическогохарактера. 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя но вые задачи в учебе и познавательнойдеятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернатив-

ные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных-

задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять кон-

троль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейсяситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможно-

сти еерешения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений иосуществления 

 осознанного выбора в учебной и познавательнойдеятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифи-

цировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательныхзадач; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учите-

лем 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 своемнение; 
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 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуни-

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

деятельности; 

 владение устной и письменной речью, монологической контекстнойречью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно- 

коммуникационныхтехнологий. 

Предметные результаты обучения 

 понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольк-

лора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских писателей 

XIX—XX вв., литературы народов России и зарубежнойлитературы; 

 понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление зало-

женных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современногозвуча-

ния; 

 умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 

одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравствен-

ный пафос литературного произведения; характеризовать его героев, сопоставлять героев од-

ного или несколькихпроизведений; 

 определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно- вырази-

тельных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно- художественного содержания 

произведения (элементы филологического анализа); владение элементарной литературоведче-

ской терминологией при анализе литературногопроизведения; 

 приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, со-

поставление их с духовно-нравственными ценностями другихнародов; 

 формулирование собственного отношения к произведениям литературы, ихоценки; 

 умение интерпретировать (в отдельных случаях) изученные литературные произведе-

ния; 

 понимание авторской позиции и свое отношение кней; 

 восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и 

адекватноевосприятие; 

 умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по прослушанному 

или прочитанному тексту, создавать устные монологические высказывания разного типа, вес-

тидиалог; 

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

изученных произведений; классные и домашние творческие работы; рефераты на литературные 

и общекультурныетемы; 

 понимание образной природы литературы как явления словесногоискусства; 

 эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вку-

са; 

 понимание русского языка, его эстетической функции, роли изобразительно - вырази-

тельных языковых средств в создании художественных литературных произведений. 

Содержание учебного предмета 

Введение 

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

ного поколения другому. 

Устное народное творчество. Фольклор — коллективное устное народное творчество. 

Вариативная природа фольклора. Исполнители фольклорных произведений. Коллективное и 

индивидуальное в фольклоре. 

Малые жанры фольклора. Детский фольклор (колыбельные песни, пестушки, приговор-

ки, скороговорки, загадки — повторение). Теория литературы. Фольклор. Устное народное 

творчество (развитие представлений). 

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

шебные, бытовые (анекдотические, новеллистические).  Сказители. Собиратели сказок. 
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«Царевна-лягушка». Народная мораль в характере и поступках героев. Образ невесты- 

волшебницы. «Величественная простота, презрение к позе, мягкая гордость собою, недюжин-

ный ум и глубокое, полное неиссякаемой любви сердце, спокойная готовность жертвовать со-

бою ради торжества своей мечты — вот духовные данные Василисы Премудрой...» 

(М.Горький). Иван-царевич — победитель житейских невзгод. Животные- помощники. Особая 

роль чудесных противников Бабы-яги, Кощея Бессмертного. Светлый и тѐмный мир волшеб-

ной сказки. Народная мораль в сказке: добро торжествует, зло наказывается. 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. Нравственное превосходство главно-

го героя.  Герои сказки в оценке автора. Особенности сюжета. 

«Журавль и цапля», «Солдатская шинель» — народные представления о справедливо-

сти, 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). Ска-

зочные формулы. Вариативность народных сказок (начальные представления). 

Сравнение. 

Из древнерусской литературы. Начало письменности у восточных славян и возникно-

вение древнерусской литературы. Культурные и литературные связи Руси с Византией. Древ-

нехристианская книжность на Руси (обзор). 

«Повесть временных лет» как литературный памятник. «Подвиг отрока-киевлянина 

и хитрость  воеводы Претича». Отзвуки фольклора в летописи. Герои старинных Повес-

тей...» и их подвиги во имя мира на родной земле. 

Теория литературы. Летопись (начальные представления). 

Из литературы XVIII века 

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя (детство и годы 

учения, начало литературной деятельности). Ломоносов — учѐный, поэт, художник, гражда-

нин. «Случились вместе два астронома в пиру...» — научные истины в поэтической форме. 

Юмор стихотворения. 

Теория литературы. Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры литературы (началь-

ные представления). 

Из русской литературы XIX века 

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

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

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

ной деятельности). «Ворона и Лисица», «Волк и Ягнѐнок», «Свинья под Дубом» (на выбор). 

Осмеяние пороков — грубой силы, жадности, неблагодарности, хитрости и т.   д., 

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

автора. Аллегория как форма иносказания и средство раскрытия определѐнных 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 творчест-

ва, Жуковский-сказочник). «Спящая царевна». Сходные и различные черты сказки Жуковско-

го и народной сказки. Особенности сюжета. Различие героев литературной и фольклорной 

сказки. 

«Кубок» Благородство и жестокость. Герои баллады. Теория литературы. Баллада (на-

чальные представления). 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о жизни поэта (детство, годы  уче-

ния). 

Стихотворение «Няне» — поэтизация образа няни; мотивы одиночества и грусти, скра-

шиваемые любовью няни, еѐ сказками и песнями. 
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«У лукоморья дуб зелѐный...». Пролог к поэме «Руслан и Людмила» — собирательная 

картина сюжетов, образов и событий народных сказок, мотивы и сюжеты пушкинского произ-

ведения. 

«Сказка о мѐртвой царевне и о семи богатырях» — еѐ истоки (сопоставление с рус-

скими народными сказками, сказкой Жуковского «Спящая царевна», со сказками братьев 

Гримм; «бродячие сюжеты»). Противостояние добрых и злых в сказке. Царица и царевна, ма-

чеха и падчерица. Помощники царевны. Елисей и богатыри. Соколко. Сходство  и  различие 

литературной пушкинской сказки и сказки народной. Народная мораль, нравственность — кра-

сота внешняя и внутренняя, победа добра над злом, гармоничность положительных героев. По-

этичность, музыкальность пушкинской сказки. Теория литературы. Лирическое послание (на-

чальные представления). Пролог (начальные представления). 

Русская литературная сказка XIX века 

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

ловное, фантастическое и достоверно-реальное в литературной сказке. Нравоучительное со-

держание и причудливый сюжет произведения. 

Пѐтр Павлович Ершов. «Конѐк-Горбунок». (Для внеклассного чтения.) Соединение 

сказочно-фантастических ситуаций, художественного вымысла с реалистической правдиво-

стью, с верным  изображением картин народного быта, народный юмор, красочность и ярко-

стьязыка. 

Всеволод Михайлович Гаршин. «Attalea Princeps». Героическое и обыденное в сказке. 

Трагический финал и жизнеутверждающий пафос произведения. Теория литературы. Литера-

турная сказка (начальные представления). Стихотворная и прозаическая речь. Ритм, рифма, 

способы рифмовки. «Бродячие сюжеты» сказок разныхнародов. 

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

ной деятельности, интерес к истории России). «Бородино» — отклик на 25-летнюю годовщину 

Бородинского сражения (1837). 

Историческая основа стихотворения, историческое событие устами рядового участника 

сражения. Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен. Сочетание разговорных инто-

наций 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, нача-

ло литературной деятельности). «Заколдованное место» — повесть из книги «Вечера на хуто-

ре близ Диканьки». Поэтизация народной жизни, народных преданий, сочетание светлого и 

мрачного, комического и лирического, реального ифантастического. 

«Ночь перед Рождеством». (Для внеклассного чтения) Поэтические картины  народ-

ной жизни (праздники, обряды, гулянья). Герои повести. Фольклорные мотивы в создании об-

разов героев. Изображение конфликта тѐмных и светлыхсил. 

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

ний). 

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

ной деятельности). Стихотворение «Крестьянские дети». Картины вольной  жизни крестьян-

ских детей, их забавы, приобщение к труду взрослых. Мир детства — короткая пора в жизни 

крестьянина. Речевая характеристикаперсонажей. 

«Есть женщины в русских селеньях...» (отрывок из поэмы  «Мороз, Красный    нос»). 

Поэтический образ русской женщины. 

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

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

Теория литературы. Эпитет (развитие представлений). 

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

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

права. Духовные и нравственные качества Герасима: сила, достоинство, сострадание к окру-

жающим, великодушие, трудолюбие. Немота главного героя — символ немого протеста крепо-

стного человека. 
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Теория литературы. Портрет, пейзаж (развитие представлений). Литературный герой 

(развитие представлений). 

Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте. Стихотворение «Весенний 

дождь» — радостная, яркая, полная движения картина весенней природы. Краски, звуки, запа-

хи как воплощение красоты жизни. 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной 

деятельности). «Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость национальной вражды. 

Жилин и Костылин — два разных характера, две разные судьбы, Жилин и Дина. Душевная 

близость людей из враждующих лагерей. Утверждение гуманистических идеалов. 

Теория литературы. Сравнение (развитие понятия), сюжет (начальное представление). 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной 

деятельности). «Хирургия» — осмеяние глупости и невежества героев рассказа. Юмор ситуа-

ции. Речь персонажей как средство их характеристики. 

Теория литературы. Юмор (развитие представлений), речевая характеристика персона-

жей (начальные представления). Речь героев как средство создания комической ситуации. 

Русские поэты XIX века о Родине и родной природе (обзор) 

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

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

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

рывок); А. В. Кольцов «В степи», "Косарь». Выразительное чтение наизусть стихотворений 

(по выбору учителя и учащихся). 

Теория литературы. Стихотворный ритм как средство передачи эмоционального состоя-

ния, настроения. 

Из литературы XX века. 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной 

деятельности). «Косцы». Восприятие прекрасного. Эстетическое и этическое в рассказе. Кров-

ное родство героев с бескрайними просторами Русской земли, душевным складом песен и ска-

зок, связанных между собой видимыми и тайными силами. Рассказ «Косцы» как поэтическое 

воспоминание о Родине. Рассказ «Подснежник». (Для внеклассного чтения.) Тема историче-

ского прошлого России. Праздники и будни в жизни главного героя. 

Владимир Галактионович Короленко. Краткий рассказ о писателе (детство и начало 

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

Их общение. Доброта и сострадание героев повести. Образ серого, сонного города. Равноду-

шие окружающих людей к беднякам. Вася, Валек, Маруся, Тыбурций. Отец и сын. Размышле-

ния героев. «Дурное общество» и «дурные дела». Взаимопонимание — основа отношений в 

семье. 

Теория литературы. Портрет (развитие представлений). Композиция литературного 

произведения (начальные понятия). 

Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о поэте (детство, юность, начало 

творческого пути). Стихотворения, «Я покинул родимый дом...» и «Низкий дом с голубыми 

ставнями...» — поэтизация картин малой родины как исток художественного образа России. 

Особенности поэтического языка С. А. Есенина. 

Русская литературная сказка XX века (обзор) 

Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной 

деятельности). «Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика в сказе. Честность, добросо-

вестность, трудолюбие и талант главного героя. Стремление к совершенному мастерству. Тай-

ны мастерства. Своеобразие языка, интонации сказа. 

Теория литературы. Сказ как жанр литературы (начальные представления). Сказ и сказ-

ка (общее и различное). 

Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе. 

«Тѐплый хлеб», «Заячьи лапы». Доброта и сострадание, реальное и фантастическое в 

сказках Паустовского. 

Самуил Яковлевич Маршак. Краткий рассказ о писателе. Сказки С. Я. Маршака. 
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«Двенадцать месяцев» — пьеса-сказка. Положительные и отрицательные герои. Побе-

да добра над злом — традиция русских народных сказок. Художественные особенности пьесы-

сказки. 

Теория литературы. Развитие жанра литературной сказки в XX веке. Драма как род ли-

тературы (начальные представления). Пьеса-сказка 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе (детство, начало литера-

турной деятельности). «Никита». Быль и фантастика. Главный герой рассказа, единство героя 

с природой, одухотворение природы в его воображении — жизнь как борьба добра и зла, смена 

радости и грусти, страдания и счастья. Оптимистическое восприятие окружающего мира. 

Теория литературы. Фантастика в литературном произведении (развитие представле-

ний). 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе (детство, начало литератур-

ной деятельности). «Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, любовь к природе и еѐ пони-

мание, находчивость в экстремальных обстоятельствах. Поведение героя в лесу. Основные 

черты характера героя. «Открытие» Васюткой нового озера. Становление характераюногоге-

роячерезиспытания,преодолениесложныхжизненныхситуаций. 

Теория литературы. Автобиографичность литературного произведения (начальные 

представления). 

«Ради жизни на Земле...» Стихотворные произведения о войне. Патриотические подви-

ги в годы Великой Отечественной войны. 

К.   М.   Симонов.   «Майор  привѐз   мальчишку   на  лафете»,    

А.   Т. Твардовский. 

«Рассказ танкиста». Война и дети — обострѐнно трагическая и героическая тема про-

изведений о Великой Отечественной войне. 

Произведения о Родине, родной природе 

И. Бунин. «Помню — долгий зимний вечер...», А. Прокофьев «Алѐнушка», Д. Кед-

рин. «Алѐнушка», Н. Рубцов. (Родная деревня», Дон-Аминадо. «Города и годы». 

Стихотворные лирические произведения о Родине, родной природе как выражение по-

этического восприятия окружающего мира и осмысление собственного мироощущения, на-

строения. Конкретные пейзажные зарисовки и обобщѐнный образ России. Сближение образов 

волшебных сказок и русской природы в лирических стихотворениях. 

Писатели улыбаются 

Саша Чѐрный. «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». Образы и сюжеты литера-

турной классики как темы произведений для детей. 

Теория литературы. Юмор (развитие понятия). 

Из зарубежной литературы 

Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе. «Вересковый мѐд». Подвиг ге-

роя во имя сохранения традиций предков. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

Даниель Дефо. Краткий рассказ о писателе. «Робинзон Крузо». Жизнь и необычайные 

приключения Робинзона Крузо, характер героя (смелость, мужество, находчивость, несгибае-

мость перед жизненными обстоятельствами). Гимн неисчерпаемым возможностям человека. 

Робинзонада в литературе и киноискусстве. 

Ханс Кристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе.  «Снежная королева». 

Символический смысл фантастических образов и художественных деталей в сказке Ан-

дерсена,Кай  и  Герда.  Мужественное  сердце  Герды.  Поиски  Кая.  Помощники    Герды (цве-

ты, ворон,  олень, Маленькая разбойница др.). Снежная королева и Герда — противопоставле-

ние красоты внутренней и внешней. Победа добра, любви идружбы. 

Теория литературы. Художественная деталь (начальное представления). 

Жорж Саид. «О чѐм говорят цветы». Спор героев о прекрасном. Речевая характери-

стика персонажей. 

Теория литературы. Аллегория (иносказание) в повествовательной литературе. 

Марк Твен. Краткий рассказ о писателе. «Приключения Тома Сойера». Том и Гек. 

Дружба мальчиков. Игры, забавы, находчивость, предприимчивость. Черты характера Тома, 
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раскрывшиеся в отношениях с друзьями. Том и Бекки, их дружба. Внутренний мир героев М. 

Твена. Причудливое сочетание реальных жизненных проблем и игровых приключенческих си-

туаций. 

Изобретательность в играх — умение сделать окружающий мир интересным. 

Джек Лондон. Краткий рассказ о писателе. «Сказание о Кише» — сказание о взросле-

нии подростка, вынужденного добывать пищу, заботиться о старших. Уважение взрослых. Ха-

рактер мальчика — смелость, мужество, изобретательность, смекалка, чувство собственного 

достоинства — опора в труднейших жизненных обстоятельствах. Мастерство писателя в по-

этическом изображении жизни северного народа. 

6класс 

Планируемые результаты освоение учебного предмета Личностные результаты: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального наро-

да России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры сво-

его народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических,  демократических и традиционных ценностей многонационального россий-

ского общества; воспитание чувства ответственности и долга передРодиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обу-

чающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчи-

вых познавательныхинтересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

духовное многообразие современногомира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к друго-

му человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к ис-

тории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов  России и народов мира; го-

товности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в немвзаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном са-

моуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом регио-

нальных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 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 собственнымпоступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотурдничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видовдеятельности; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни  во 

всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающейс-

реде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своейсемьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетическогохарактера. 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательнойдеятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернатив-

ные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных-

задач; 
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 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 

изменяющейсяситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможно-

сти еерешения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательнойдеятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифи-

цировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательныхзадач; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учите-

лем 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 своемнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуни-

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

деятельности; 

 владение устной и письменной речью, монологической контекстнойречью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно- 

коммуникационныхтехнологий. 

Предметные результаты: 

 понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольк-

лора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских писателей 

XIX—XX вв.,литературы народов России и зарубежнойлитературы; 

 понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление зало-

женных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современногозвуча-

ния; 

 умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 

одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравствен-

ный пафос литературного произведения; характеризовать его героев, сопоставлять героев од-

ного или несколькихпроизведений; 

 определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно- вырази-

тельных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно- художественного  содержания  

произведения  (элементы  филологического    анализа); 

 владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературно-

гопроизведения; 

 приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, со-

поставление их с духовно-нравственными ценностями другихнародов; 

 формулирование собственного отношения к произведениям литературы, ихоценки; 

 умение интерпретировать (в отдельных случаях) изученные литературные произведе-

ния; 

 понимание авторской позиции и свое отношение кней; 

 восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и 

адекватноевосприятие; 

 умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по прослушанному 

или прочитанному тексту, создавать устные монологические высказывания разного типа, вес-

тидиалог; 
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 написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений; классные и домашние творческие работы; рефераты на литературные 

и общекультурныетемы; 

 понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетиче-

ское восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

 понимание русского языка, его эстетической функции, роли изобразительно – вырази-

тельных языковых   средств   в   создании  художественных  литературных произведений. 

Содержание учебного предмета 

Введение 

Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. Отношение  автора 

к герою. Способы выражения авторскойпозиции. 

Устное народное творчество 

Обрядовый фольклор. Произведения календарного обрядового фольклора: колядки, вес-

нянки, масленичные, летние и осенние обрядовые песни. Эстетическое значение календарного 

обрядового фольклора. Пословицы и поговорки. Загадки — малые жанры устного народного 

творчества. Народная мудрость. Краткость и простота, меткость и выразительность. Многооб-

разие тем. Прямой и переносный смысл пословиц и поговорок. Афористичность загадок. 

Теория литературы. Обрядовый фольклор (начальные представления). Малые жанры 

фольклора: пословицы и поговорки, загадки. 

Из древнерусской литературы 

«Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе». Русская летопись. От-

ражение исторических событий и вымысел, отражение народных идеалов (патриотизма, ума, 

находчивости). 

Теория литературы. Летопись (развитие представлений). 

Из литературы XVIII века 

Русские басни. Иван Иванович Дмитриев. Рассказ о баснописце. «Муха». Противо-

поставление труда и безделья. Присвоение чужих заслуг. Смех над ленью и хвастовством. 

Теория литературы. Мораль в басне, аллегория (развитие понятий). 

Из литературы XIХ века 

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о писателе-баснописце. Самообразование 

поэта. Басни «Листы и Корни», «Ларчик», «Осѐл и Соловей». Крылов о равном участии вла-

сти и народа в достижении общественного блага. Басня «Ларчик» — пример критики мнимого 

«механики мудреца» и неумелого хвастуна. Басня «Осѐл и Соловей» — комическое изображе-

ние невежественного судьи, глухого к произведениям истинного искусства. 

Теория литературы. Басня. Аллегория. Мораль (развитие представлений). 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о поэте, лицейские годы.     «Узник». 

Вольнолюбивые устремления поэта. Народно-поэтический колорит стихотворения. 

«Зимнее утро». Мотивы единства красоты человека и красоты природы, красоты жиз-

ни. Радостное восприятие окружающей природы. Роль антитезы в композиции произведения. 

Интонация как средство выражения поэтической идеи. 

«И.   И.   Пущину».   Светлое   чувство   дружбы   —  помощь  в   суровых  испытаниях. 

Художественные особенности стихотворного послания. 

«Зимняя дорога». Приметы зимнего пейзажа (волнистые туманы, луна, зимняя дорога, 

тройка, колокольчик однозвучный, песня ямщика), навевающие грусть. Ожидание домашнего 

уюта, тепла, нежности любимой подруги. Тема жизненногопути. 

«Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Книга (цикл) повестей. 

Повествование от лица вымышленного автора как художественный приѐм. 

«Барышня-крестьянка». Сюжет и герои повести. Приѐм антитезы в сюжетной органи-

зации повести. Пародирование романтических тем и мотивов. Лицо и маска. Роль случая в 

композиции повести. (Для внеклассного чтения.) 

«Дубровский». Изображение русского барства. Дубровский-старший и Троекуров. Про-

тест Владимира Дубровского Мотив беззакония и несправедливости. Бунт крестьян. Осужде-

ние произвола и деспотизма, защита чести, независимости личности. Романтическая история 

любви Владимира и Маши. Авторское отношение к героям. 
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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. Приѐм сравнения как основа построения стихотворения. Особенности интонации. 

«Листок», «На севере диком...», «Утѐс», «Три пальмы». Тема красоты, гармонии че-

ловека с миром. Особенности выражения темы одиночества в лирике Лермонтова. 

Теория литературы. Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и трѐхсложные (дактиль, ам-

фибрахий, анапест) размеры стиха (начальные представления). Поэтическая интонация (на-

чальные представления). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. «Бежин луг». Сочувственное 

отношение к крестьянским детям. Портреты и рассказы мальчиков, их духовный мир. Пытли-

вость, любознательность, впечатлительность. Роль картин природы в рассказе. 

И.С. Тургенев «Хорь и Калиныч» и др. рассказы из «Записок охотника» 

Теория литературы. Пейзаж. Портретная характеристика персонажей (развитие пред-

ставлений). 

Фѐдор Иванович Тютчев. Рассказ о поэте. Стихотворения «Листья», «Неохотно и 

несмело...». Передача сложных, переходных состояний природы, запечатлевающих противоре-

чивые чувства в душе поэта. Сочетание космического масштаба и конкретных деталей в изо-

бражении природы. «Листья» — символ краткой, но яркой жизни. 

«С поляны коршун поднялся...». Противопоставление судеб человека и коршуна: сво-

бодный полѐт коршуна и земная обречѐнность человека. 

Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте. Стихотворения «Ель рукавом мне тро

пинку завесила...», «Ещѐ майская ночь», «Учись у них — у дуба, у берѐзы...». Жизнеутвер-

ждающее начало в лирике Фета. Природа как воплощение прекрасного. Эстетизация конкрет-

ной детали. Чувственный характер лирики и еѐ утончѐнный психологизм. Мимолѐтное и не-

уловимое как черты изображения природы. Переплетение и взаимодействие тем природы и 

любви. Природа как естественный мир истинной красоты, служащий прообразом для искусст-

ва. Гармоничность и музыкальность поэтической речи Фета. Краски и звуки в пейзажной ли-

рике. 

Теория литературы. Пейзажная лирика (развитие понятия). Звукопись в поэзии (разви-

тие представлений). 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о жизни поэта. Историческая поэма 

«Дедушка». Изображение декабриста в поэзии. 

«Железная дорога». Картины подневольного труда. Народ — созидатель духовных и 

материальных ценностей. Мечта поэта о «прекрасной поре» в жизни народа. Своеобразие ком-

позиции стихотворения. Роль пейзажа. Значение эпиграфа. Сочетание реальных и фантастиче-

ских картин. Диалог-спор. Значение риторических вопросов в стихотворении. 

Теория литературы. Стихотворные размеры (закрепление понятия). Диалог. Строфа (на-

чальные представления). 

Николай Семѐнович Лесков. Краткий рассказ о писателе. «Левша».  Гордость писате-

ля за народ, его трудолюбие, талантливость, патриотизм. Особенности языка произведения. 

Комический эффект, создаваемый игрой слов, народной этимологией  Сказовая формаповест-

вования. 

Теория литературы. Сказ как форма повествования (начальные представления). Ирония 

(начальные представления). 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. «Толстый и тонкий». Речь геро-

ев    как    источник    юмора.    Юмористическая    ситуация.    Разоблачение  лицемерия. 

«Жалобная книга».  Роль художественной детали. 

Теория литературы. Комическое. Юмор. Комическая ситуация (развитие понятий). 

Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века. Я. Полонский. «По го

рам две хмурых тучи...», « Посмотри, какая мгла…»; Е. Баратынский. «Весна, весна! Как  

воздух  чист...»,  «Чудный  град...»,  А.  Толстой.  «Где  гнутся  над  омутом  лозы,..», 
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«Край ты мой, родимый край». Выражение переживаний и мироощущения в стихотво-

рениях о родной природе. Художественные средства, передающие различные состояния в пей-

зажнойлирике. 

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 содер-

жания рассказа. Образ главного героя. Тема служения людям. 

Теория литературы. Рождественский рассказ (начальные представления). 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. «Неизвестныйцветок». 

Прекрасное вокруг нас. «Ни на кого не похожие» герои А. Платонова. 

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 чистота главных героев. Отношение 

автора к героям. 

М.М. Пришвин «Кладовая солнца». Вера писателя в человека, доброго и мудрого хо-

зяина природы. Нравственная суть взаимоотношений Насти и Митраши. Одухотворение при-

роды, еѐ участие в судьбе героев. Смысл рассказа о ели и сосне, растущих вместе. Сказка и 

быль. Смысл названия. 

Теория литературы. Сказка и быль (развитие представлений). 

Произведения о Великой Отечественной войне К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алѐ

ша, дороги Смоленщины..»; Д. С. Самойлов. «Сороковые». Стихотворения, рассказывающие 

о солдатских буднях, пробуждающие чувство скорбной памяти о павших на полях сражений и 

обостряющие чувство любви к Родине, ответственности за неѐ в годы жестоких испытаний. 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало 

творческого пути). «Конь с розовой гривой». Изображение быта и жизни сибирской деревни в 

предвоенные годы. Нравственные проблемы рассказа — честность, доброта, , понятие долга. 

Юмор в рассказе. Яркость и самобытность героев (Санька Левонтьев, бабушка Катерина Пет-

ровна), особенности использования народнойречи. 

Теория литературы. Речевая характеристика героя (развитие представлений). Герой- по-

вествователь (начальные представления). 

Валентин Григорьевич Распутин. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, нача-

ло творческого пути). «Уроки французского». Отражение в повести  трудностей военного вре-

мени. Жажда знаний, нравственная стойкость, чувство собственного достоинства, свойствен-

ные юному герою. Душевная щедрость учительницы, еѐ роль в жизни мальчика. Нравственная 

проблематика произведения. 

Теория литературы. Рассказ, сюжет (развитие понятий).  Герой-повествователь (разви-

тие 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 героя. 

Фазиль Искандер. Краткий рассказ о писателе. «Тринадцатый подвиг Геракла». 

Влияние учителя на формирование детского характера. Чувство юмора гак одно из ценных ка-

честв человека. 

Родная природа в русской поэзии XX века А. Блок. «Летний вечер», «О, как безум

но за окном...», С. Есенин. «Мелколесье. Степь и дали...», «Пороша», А.  Ахматова. 

«Перед весной бывают дни такие...». Чувство радости и печали, любви к родной при-

роде и Родине в стихотворных произведениях поэтов XX века. Связь ритмики и мелодики сти-

ха с эмоциональным состоянием, выраженным в стихотворении. Поэтизация родной природы. 

Теория литературы. Лирический герой (развитие представлений). 

Писатели улыбаются 
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Василий Макарович Шукшин. Слово о писателе, рассказы «Чудик», «Критики». 

Особенности шукшинских героев-«чудиков», правдоискателей, праведников. Человеческая от-

крытость миру как синоним незащищенности. Образ «странного» героя в литературе. 

Из литературы народов России 

Габдулла   Тукай.   Слово  о   татарском   поэте.   С   тихотворения   «Родная деревня», 

«Книга». Любовь к своей малой родине и к своему родному краю, верность обычаям, своей се-

мье,  традициям  своего  народа.  Книга  в  жизни  человека.  Книга  —  «отрада  из  отрад», 

«путеводная звезда», «бесстрашное сердце», «радостная душа». 

Кайсын  Кулиев.  Слово  о  балкарском  поэте.  «Когда  на  меня  навалилась  беда...», 

«Каким бы малым "был мой народ….». Родина как источник сил для преодоления любых ис-

пытаний и ударов судьбы. Основные поэтические образы, символизирующие Родину в стихо-

творении поэта. Тема бессмертия народа, нации до тех пор, пока живы его  язык,  поэзия, обы-

чаи. Поэт — вечный должник своегонарода. 

Теория литературы. Общечеловеческое и национальное в литературе разных народов. 

Из зарубежной литературы 

Мифы народов мира. Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла (в переложении Ку-

на): «Скотный двор царя Авгия», «Яблоки Гесперид ». 

Геродот. «Легенда об Арионе». 

Теория литературы. Миф. Отличие мифа от сказки. 

Гомер. Краткий рассказ о Гомере. «Илиада», «Одиссея» - эпические поэмы. Изображе-

ние героев и героические подвиги в «Илиаде». Описание щита Ахиллеса: сцены войны и мир-

ной жизни. Стихия Одиссея — борьба, преодоление препятствий, познание неизвестного. 

Храбрость, сметливость (хитроумие) Одиссея. Одиссей — мудрый правитель, любящий муж и 

отец. На острове циклопов. Полифем. «Одиссея» — песня о героических подвигах, мужествен-

ных героях. 

Теория литературы. Понятие о героическом эпосе (начальные представления). 

Произведения зарубежных писателей 

Мигель де Сервантес Сааведра. Рассказ о писателе. Роман «Дон Кихот». Проблема 

ложных и истинных идеалов. Герой, создавший воображаемый мир и живущий в нѐм. Пародия 

на рыцарские романы. Освобождение от искусственных ценностей и приобщение к истинно 

народному пониманию правды жизни. Мастерство Сервантеса-романиста. Дон Кихот как 

«вечный» образ мировой литературы. (Для внеклассного чтения.) 

Теория литературы. «Вечные» образы в искусстве (начальные представления). 

Фридрих Шиллер. Рассказ о писателе. Баллада «Перчатка». Повествование о фео-

дальных нравах. Любовь как благородство и своевольный, бесчеловечный  каприз. Рыцарь — 

герой, отвергающий награду и защищающий личное достоинство и честь. 

Теория литературы. Рыцарская баллада (начальные представления). 

Проспер Мериме. Рассказ о писателе. Новелла «Маттео Фальконе». Изображение ди-

кой природы. Превосходство естественной, «простой» жизни и исторически сложившихся ус-

тоев над цивилизованной с еѐ порочными нравами. Романтический сюжет и его реалистическое 

воплощение. 

М. Твен «Приключения Гекльберри Финна». Сходство и различие характеров Тома и 

Гека, их поведение в критических ситуациях. Юмор впроизведении. 

Антуан де Сент-Экзюпери. Рассказ о писателе. «Маленький принц» как философская 

сказка и мудрая притча. Мечта о естественном отношении к вещам и людям. Чистота воспри-

ятия мира как величайшая ценность. Утверждение всечеловеческих истин. (Для внеклассного 

чтения.) 

Теория литературы. Притча (начальные представления). 

7 класс 

Планируемые результаты освоение учебного предмета Личностные результаты: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального наро-

да России, осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры сво-

его народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества, усвоение 
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гуманистических ценностей многонационального российского общества, воспитание чувства 

ответственности и долга передРодиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обу-

чающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчи-

вых познавательныхинтересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

духовное многообразие современногомира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к друго-

му человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к ис-

тории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов  России и народов мира, го-

товности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в немвзаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил 117поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества, участие в школьном са-

моуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом регио-

нальных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 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 собственнымпоступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими товарищами в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни  во 

всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающейс-

реде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие  ценностей семей-

ной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своейсемьи. 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательнойдеятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернатив-

ные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных-

задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять кон-

троль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейсяобстановкой; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможно-

сти еерешения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательнойдеятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифи-

цировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавли-

ватьпричинно-следственную связь, строить логическое рассуждение, умозаключение (индук-

тивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения познавательныхзадач; 

 смысловое чтение, умение огранизовывать учебное сотрудничество и совместную дея-

тельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группах, находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций с учетом интересов, форму-

лировать, аргументировать и отстаивать своемнение. 
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Предметные результаты: 

 понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольк-

лора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII века, русских писателей 

XIX-XX вв., литературы народов России и зарубежной  литературы; 

 понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявления зало-

женных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современногозвуча-

ния; 

 умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 

одному из литературных родов и жанров, понимать и формулировать тему, идею, нравствен-

ный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев од-

ного или несколькихпроизведений; 

 определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно- вырази-

тельных средств языка, понимание и роли в раскрытии идейно- художественного содержания 

произведения (элементы филологического анализа), владение элементарной литературоведче-

ской терминологией при анализе литературногопроизведения; 

 приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, со-

поставление их с духовно-нравственными ценностями другихнародов; 

 формирование собственного отношения к произведениям литературы, ихоценка; 

 умение интерпретировать (в отдельных случаях) изученные литературные произведе-

ния; 

 понимание авторской позиции и свое отношение кней; 

 восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленноечтение 

и  адекватное восприятие; 

 умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по прослушанному 

тексту, создавать устные монологические высказывания разного типа, вестидиалог; 

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

изученных произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты на литературные 

и общекультурныетемы. 

Содержание учебного предмета 

Введение. Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема лите-

ратуры. Взаимосвязь характеров и обстоятельств в художественном произведении. Труд писа-

теля, его позиция, отношение к несовершенству мира и стремление к нравственному и эстети-

ческому идеалу. 

Устное народное творчество. Предания. Поэтическая автобиография народа. Устный 

рассказ  об  исторических событиях.   «Воцарение   Ивана   Грозного», «Сороки-Ведьмы», 

«Пѐтр и плотник». 

Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок. Выражение в них 

духа народного языка. 

Теория  литературы.  Устная  народная  проза.  Предания  (начальные представления). 

Афористические жанры фольклора (развитие представлений). 

Эпос народов мира. Былины. «Вольга и Микула Селянинович». Воплощение не нрав-

ственных свойств русского народа, прославление мирного труда. Микула — носитель лучших 

человеческих качеств (трудолюбие, мастерство, чувство собственного достоинства, доброта, 

щедрость, физическая сила). 

Киевский цикл былин. «Илья Муромец и Соловей-разбойник».  Бескорыстное служение 

Родине и народу, мужество, справедливость, чувство собственного достоинства — основные 

черты характера Ильи Муромца. (Для внеклассного чтения.) 

Новгородский цикл былин. «Садко». Своеобразие былины, поэтичность. Тематическое 

различие Киевского и Новгородского циклов былин. Своеобразие былинного стиха. Собирание 

былин. Собиратели. (Для самостоятельного чтения.) 

«Калевала» — карело-финский мифологический эпос, «отражение жизни народа, его 

национальных традиций, обычаев, трудовых будней и праздников. Кузнец Ильмаринен и ведь-
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ма Лоухи как представители светлого и тѐмного миров карело-финских эпических песен. (Для 

внеклассного чтения.) 

Песнь о Роланде» (фрагменты). Французский средневековый героический эпос. Исто-

рическая основа сюжета о Роланде. Обобщѐнное общечеловеческое и национальное в эпосе 

народов мира. Роль гиперболы в создании а героя. 

Теория литературы. Предание (развитие представлений). Гипербола (развитие представ-

лений). Былина. Руны, логический эпос (начальные представления). Героический эпос (началь-

ные представления). Общечеловеческое и национальное в искусстве (начальные представле-

ния). 

Сборники пословиц. Собиратели пословиц. Меткость и точность языка. Краткость и вы-

разительность. Прямой и переносный смысл пословиц. Пословицы народов  мира. Сходство и 

различия пословиц разных стран мира на одну тему (эпитеты, сравнения, метафоры). 

Теория литературы. Героический эпос, афористические жанры фольклора. Пословицы, 

поговорки (развитие представлений). 

Из  древнерусской  литературы. «Поучение»   Владимира   Мономаха  (отрывок), 

«Повесть о Петре и Февронии Муромских». Нравственные заветы  Древней  Руси. 

Внимание к личности, гимн любви и верности. Народно-поэтические мотивы в повести. 

Теория литературы. Поучение (начальные представления). Житие (начальные представ-

ления). 

«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 учѐном и поэте. «К статуе Пет

ра Великого», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества госуда

рыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» (отрывок). Уверенность Ломоносова в 

будущем русской науки и еѐ творцов. Патриотизм. Призыв к миру. Признание труда, деяний на 

благо Родины важнейшей чертой гражданина. 

Теория литературы. Ода (начальные представления). 

Гавриил Романович Державин. Краткий рассказ о поэте. «Река времѐн в своѐм 

стремленьи…», «На птичку...», «Признание». Размышления о смысле жизни, о судьбе. Ут-

верждение необходимости свободы творчества. 

Из русской литературы XIX века 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. «Полтава» («Полтав

ский  бой»),  «Медный  всадник»  (вступление  «На  берегу  пустынных    волн...»), 

«Песнь о вещем Олеге». Интерес Пушкина к истории России. Мастерство в изображе-

нии Полтавской битвы, прославление мужества и отваги русских солдат. Выражение чувства 

любви к Родине. Сопоставление полководцев (Петра I и Карла XII). Авторское отношение к 

героям. Летописный источник «Песни о вещем Олеге». Особенности композиции. Своеобразие 

языка. Смысл сопоставления Олега и волхва. Художественное воспроизведение быта и нравов 

Древней Руси. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

«Борис Годунов» (сцена в Чудовом монастыре). Образ летописца как образ древнерус-

ского писателя. Монолог Пимена: размышления о труде летописца как о нравственном подви-

ге. Истина как цель летописного повествования и как завет будущим поколениям. 

«Станционный смотритель». Повествование от лица вымышленного героя как худо-

жественный приѐм. Отношение рассказчика к героям повести и формы его выражения. Образ 

рассказчика. Судьба Дуни и притча о блудном сыне. Изображение «маленького человека», его 

положения в обществе. Пробуждение человеческого достоинства и чувства протеста. Трагиче-

ское и гуманистическое в повести. 

Тория литературы. Повесть (развитие представлений). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. «Песня про царя Ивана Ва

сильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова». Поэма об историческом 

прошлом Руси. Картины быта XVI века, их значение для понимания характеров и  идеи поэмы. 
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Смысл столкновения Калашникова с Кирибеевичем и Иваном Грозным. Защита Калашнико-

вым человеческого достоинства, его готовность стоять за правду до конца. Особенности сюже-

та поэмы. Авторское отношение к изображаемому. Связь поэмы с произведениями устного на-

родного творчества. Оценка героев с позиций народа. Образы гусляров. Язык и стих поэмы. 

«Когда   волнуется   желтеющая   нива…»,   «Молитва»,   «Ангел».    Стихотворение 

«Ангел» как воспоминание об идеальной гармонии, о «небесных» звуках, оставшихся в 

памяти души, переживание блаженства, полноты жизненных сил, связанное эй природы и еѐ 

проявлений. «Молитва» («В минуту жизни трудную...») — готовность ринуться навстречу зна-

комым гармоничным звукам, символизирующим ожидаемое на земле. 

Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие представлений). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе. «Тарас Бульба». Прослав-

ление боевого товарищества, осуждение предательства. Героизм и самоотверженность Тараса и 

его товарищей-запорожцев в борьбе за освобождение родной земли. Противопоставление Ос-

тапа Андрию, смысл противопоставления. Патриотический пафос повести,. Особенности изо-

бражения людей и природы в повести. 

Теория литературы. Историческая и фольклорная основа произведения. Роды литерату-

ры: эпос (развитие понятия). 

Литературный герой (развитие понятия). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. «Бирюк». Изображение быта 

крестьян, авторское отношение к бесправным и обездоленным. Характер главного героя. Мас-

терство в изображении пейзажа. Художественные особенности рассказа. 

Стихотворения в прозе. «Русский язык». Тургенев о богатстве и красоте русского язы-

ка. 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, отпра-

вившихся вслед за осуждѐнными мужьями в Сибирь. Художественные особенности историче-

ских поэм Некрасова. 

«Размышления у парадного подъезда». Боль поэта за судьбу народа. Своеобразие не-

красовской музы. (Для чтения и обсуждения.) 

Теория литературы. Поэма (развитие понятия). Трѐхсложные размеры стиха (развитие 

понятия). Историческая поэма как разновидность лироэпического жанра (начальные представ-

ления). 

Алексей Константинович Толстой. Слово о поэте. Исторические баллады «Василий 

Шибанов» и «Князь Михайло Репнин». Воспроизведение исторического колорита эпохи. 

Правда и вымысел. Тема древнерусского «рыцарства», противостоящего самовластию. 

Теория литературы. Историческая баллада (развитие представлений). 

Смех сквозь слѐзы, или «Уроки Щедрина» Михаил Евграфович Салтыков- Щед-

рин. Краткий рассказ о писателе. «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокор

мил». Нравственные пороки общества. Паразитизм генералов, трудолюбие и сметливость му-

жика. Осуждение покорности мужика. Сатира в «Повести...». «Дикий помещик». (Для само-

стоятельного» чтения.) 

Теория литературы. Гротеск (начальные представления). Ирония (развитие представле-

ний). 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало лите-

ратурного творчества).  «Детство». Главы  из повести:  «Классы»,  «Наталья Савишна», 

«Маmаn» и др. Взаимоотношения детей и взрослых. Проявления чувств героя, беспо-

щадность к себе, анализ собственныхпоступков. 

Теория литературы. Автобиографическое художественное произведение (развитие по-

нятия). Герой-повествователь (развитие понятия). 

Смешное и грустное рядом, или «Уроки Чехова» Антон Павлович Чехов. Краткий 

рассказ о писателе. «Хамелеон». Живая картина нравов. Осмеяние трусости и угодничества. 



 

97 

 

Смысл названия рассказа. «Говорящие фамилии как средство юмористической характеристики. 

«Злоумышленник», «Размазня». Многогранность комического в рассказах А. П. Чехова. (Для 

чтения и обсуждения.) 

Теория литературы. Сатира и юмор как формы комического (развитие представлений). 

«Край ты мой, родимый край...» (обзор) 

Стихотворения русских поэтов XIX века о родной природе.В.Жуковский. «Приход 

весны», И. Бунин. «Родина», А.К.Толстой. «Край ты мой, родимый край...», «Благовест». 

Поэтическое   изображение   родной   природы   и   выражение   авторского настроения, миро-

созерцания. 

Из русской литературы XX века 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе.«Цифры». Воспитание детей в 

семье. Герой рассказа: сложность взаимопонимания детей и взрослых. «Лапти». Душевное 

богатство простого крестьянина. (Для внеклассного чтения.) 

Максим Горький. Краткий рассказ о писателе. «Детство». Автобиографический ха-

рактер повести. Изображение «свинцовых мерзостей жизни». Дед Каширин. «Яркое, здоровое, 

творческое в русской жизни» (Алѐша, бабушка, Цыганок, Хорошее Дело). 

Изображение быта и характеров. Вера в творческие силы народа. 

«Старуха Изергиль» («Легенда о Данко»), «Песня о Соколе». (Для внеклассного чте-

ния.) 

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 по-

эзии в жизни человека и общества. Своеобразие стихотворного ритма, словотворчество Мая-

ковского. 

«Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на мир: безразличие, бессердечие ме-

щанина и гуманизм, доброта, сострадание лирического героя стихотворения. 

Теория   литературы.   Лирический   герой.   Обогащение   знаний   о   ритме   и  рифме. 

Тоническое стихосложение (начальные представления). 

Леонид Николаевич Андреев. Краткий рассказ о писателе. «Кусака». Чувство состра-

дания к братьям нашим меньшим, бессердечие героев. Гуманистический пафос произведения. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. «Юшка». Главный герой 

произведения, его непохожесть на окружающих людей, душевная щедрость. Любовь и нена-

висть окружающих героя людей. Юшка — незаметный герой с большим сердцем. Осознание 

необходимости сострадания и уважения к человеку. Неповторимость и ценность каждой чело-

веческой личности. 

« В прекрасном и яростном мире». Труд как нравственное содержание человеческой 

жизни. Своеобразие языка прозы. 

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. «Июль», «Никого не будет в доме...». 

Картины природы, преображѐнные 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 по-

этов — участников войны: А. Ахматовой, К. Симонова, А. Твардовского, А. Суркова, Н. Тихо-

нова и др. Ритмы и образы военнойлирики. 

Теория литературы. Публицистика. Интервью как жанр публицистики (начальные пред-

ставления). 

Федор Александрович Абрамов. Краткий рассказ о писателе. «О чѐм плачут лоша-

ди»? Эстетические и нравственно-экологические проблемы, поднятые в рассказе. 

Теория литературы. Литературные традиции. 

Евгений Иванович Носов. Краткий рассказ о писателе. «Кукла» («Акимыч»), «Живое 

пламя». Сила внутренней, духовной красоты человека. Протест против равнодушия, бездухов-
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ности, безразличного отношения к окружающим людям, природе. Осознание огромной роли 

прекрасного в душе человека, в окружающей природе. Взаимосвязь природы ичеловека. 

Юрий Павлович Казаков. Краткий рассказ о писателе. «Тихое утро». Взаимоотноше-

ния детей, взаимопомощь, взаимовыручка. Особенности характера героев — сельского и го-

родского мальчиков, понимание окружающей природы. Подвиг мальчика и радость от собст-

венного доброго поступка. 

«Тихая моя Родина» (обзор) Стихотворения о Родине, родной природе, собственном 

восприятии окружающего (В. Брюсов, Ф. Сологуб, С. Есенин, А.Толстой, Н. Заболоцкий, Н. 

Рубцов). Человек и природа. Выражение душевных настроений, состояний человека через 

описание картин природы. Общее и индивидуальное в восприятии  родной  природы русскими 

поэтами. 

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о поэте. «Снега потемнеют 

синие...», «Июль — макушка лета…», «На дне моей жизни...». Размышления поэта о взаи-

мосвязи человека и природы, о неразделимости судьбы человека и народа. Теория литературы. 

Лирический герой (развитие понятий). 

Дмитрий Сергеевич Лихачѐв. «Земля родная» (главы из книги). Духовное  напутствие 

молодѐжи. 

Теория литературы. Публицистика (развитие представлений). Мемуары как публици-

стический жанр (начальные представления). 

Писатели улыбаются, или Смех Михаила Зощенко М. Зощенко. Слово о    писателе. 

Рассказ «Беда». Смешное и грустное в рассказах писателя. 

Песни на слова русских поэтов XX века 

Вертинский. «Доченьки», И. Гофф. «Русское поле», Б. Окуджава «По Смоленской 

дороге...». Лирические размышления о жизни, быстро текущем времени. Светлая грусть пере-

живаний. 

Теория литературы. Песня как синтетический жанр искусства (начальные представле-

ния). 

Из литературы народов России 

Расул Гамзатов. Краткий рассказ о дагестанском поэте. «Опять за спиною родная 

земля...», «Я вновь пришѐл сюда не верю...» (из цикла «Восьмистишия»), «О моей Родине». 

Возвращение к истокам, основам жизни. Осмысление зрелости, собственного возраста, 

зрелости общества, дружеского расположения к окружающим людям разных национальностей. 

Особенности художественной образности аварского поэта. 

Из зарубежной литературы 

Роберт Бѐрнс. Особенности творчества. «Честная бедность». Представления народа о 

справедливости и честности. Народно-поэтический характер произведения. 

Джодж 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) (трѐхстишия). Изображение жизни природы и жизни человека 

в их нерасторжимом единстве на фоне круговорота времѐн года. Поэтическая картина, нарисо-

ванная одним-двумяштрихами. 

Омар Хайям. Философские размышления. «Рубайат». 

Теория литературы. Особенности жанра хокку (хайку). 

О. Генри. «Дары волхвов». Сила любви и преданности. Жертвенность во имя любви. 

Смешное и возвышенное в рассказе. 

Теория литературы. Рождественский рассказ (развитие представления). 

Рей Дуглас Брэдбери. «Каникулы». Фантастические рассказы Рея Брэдбери как выра-

жение стремления уберечь людей от зла и опасности на Земле. Мечта о  чудесной победедобра. 

Сказки Гофмана. Э. Т. А. Гофман «Щелкунчик». 

Теория литературы. Фантастика в художественной литературе (развитие представле-

ний). 

8 класс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: Личностные результаты: 
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 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народаРоссии; 

 осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гу-

манистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российско-

гообщества; 

 воспитание чувства ответственности и долга передРодиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обу-

чающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучениюи 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учѐ-

том устойчивых познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

духовное многообразие современногомира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к друго-

му человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к ис-

тории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов  России и народов мира; го-

товности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нѐмвзаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном са-

моуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учѐтом регио-

нальных, этнокультурных, социальных и экономических особенн остей; • развитие морального 

сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственнымпоступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видовдеятельности; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни  во 

всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающейс-

реде; 

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своейсемьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетическогохарактера. 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательнойдеятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернатив-

ные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных-

задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять кон-

троль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейсяситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможно-

сти еѐрешения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательнойдеятельности; 
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 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифи-

цировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; смысловоечтение; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельностьс 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуни-

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

деятельности; 

 владение устной и письменной речью; монологической контекстнойречью; 

 формирование и развитие компеетнтности в области использования информационно- 

коммуникационныхтехнологий. 

Предметные результаты: 

 понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольк-

лора 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 зало-

женных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современногозвуча-

ния; 

 умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 

одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравствен-

ный пафос литературного произведения; характеризовать его героев, сопоставлять героев од-

ного или несколькихпроизведений; 

 определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно- вырази-

тельных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно- художественного содержания 

произведения (элементы филологического анализа); владение элементарной литературоведче-

ской терминологией при анализе литературного произведения; 

 приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, со-

поставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

 формулирование собственного отношения к произведениям литературы, ихоценка; 

 собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произве-

дений; 

 понимание авторской позиции и своѐ отношение к ней; 

 восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и 

адекватноевосприятие; 

 умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по прослушанному 

или прочитанному тексту, создавать устные монологические высказывания разного типа, вес-

тидиалог; 

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

изученных произведений; классные и домашние творческие работы; рефераты на литературные 

и общекультурныетемы; 

 понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетиче-

ское восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

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

тельных языковых средств в создании художественных образов литературных произведений. 

Содержание учебного предмета 

Введение 
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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 тѐмном лесе», «Уж ты ночка, ноченька тѐмная...», «Вдоль по 

улице метелица метѐт...», «Пугачѐв в темнице», «Пугачѐв казнѐн». 

Частушки как малый песенный жанр. Отражение различных сторон жизни народа в 

частушках. Разнообразие тематики частушек. Поэтика частушек. 

Предания как исторический жанр русской народной прозы. «О Пугачѐве», «О покоре

нии Сибири Ермаком...». Особенности содержания и формы народных преданий. 

Теория литературы. Народная песня, частушка (развитие представлений). Предание 

(развитие представлений). 

Из древнерусской литературы 

Из «Жития Александра Невского». Защита русских земель от нашествий и набегов 

врагов. Бранные подвиги Александра Невского и его духовный подвиг самопожертвования. 

Художественные особенности воинской повести и жития. 

«Шемякин суд». Изображение действительных и вымышленных событий — главное 

новшество литературы XVII века. Новые литературные герои — крестьянские и купеческие 

сыновья. Сатира на судебные порядки, комические ситуации с  плутами. «Шемякин суд»   — 

«кривосуд» (Шемяка «посулы любил, так он и судил»). Особенности поэтики бытовой сатири-

ческой повести. 

Теория литературы. Летопись. Древнерусская воинская повесть (развитие представле-

ний). Житие как жанр литературы (начальные представления). Сатирическая повесть как древ-

нерусской литературы (начальные представления). 

Из литературы XVIII века 

Денис Иванович Фонвизин. Слово о писателе. «Недоросль» (сцены). Сатирическая 

направленность комедии. Проблема воспитания истинного гражданина. Нравственная пробле-

матика комедии. Проблемы воспитания, образования гражданина. Говорящие фамилии и име-

на. Речевые характеристики персонажей как средство создания комической ситуации. 

Теория литературы. Понятие о классицизме. Основные правила классицизма в драмати-

ческом произведении. 

Из литературы XIX века 

Иван Андреевич Крылов. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и баснописец. 

Краткий рассказ о писателе. Мораль басни  «Лягушки, просящие царя». 

«Обоз». Критика вмешательства императора Александра в стратегию и тактику Кутузо-

ва в Отечественной войне 1812 года. Мораль басни. Осмеяние пороков: самонадеянности, без-

ответственности, зазнайства. 

Тория литературы. Басня. Мораль. Аллегория (развитие представлений). 

Кондратий Федорович Рылеев. Автор дум и сатир. Краткий рассказ о писателе. Оцен-

ка дум современниками. «Смерть Ермака». Историческая тема думы. Ермак Тимофеевич — 

главный герой думы, один из предводителей казаков. Тема расширения русских земель. Текст 

думы К. Ф. Рылеева - основа народной песни о Ермаке. 

Теория литературы. Дума (начальное представление). 

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 Пугачѐва» (отрывки). Заглавие Пушкина («История Пугачѐва») и поправка 

Николая I («История пугачѐвского бунта»), принятая Пушкиным как более точная. Смысловое 

различие. История Пугачѐвского восстания в художественном произведении и историческом 

труде писателя и историка. Пугачѐв и народное восстание. Отношение народа, дворян  и  авто-
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ра  к  предводителю  восстания.  Бунт  «бессмысленный  и  беспощадный»  (А.Пушкин). Исто-

рия создания романа. Пугачѐв в историческом труде А. С. Пушкина и в романе. Форма семей-

ных записок как выражение частного взгляда на отечественную историю. 

Роман «Капитанская дочка». Пѐтр Гринѐв — жизненный путь героя, формирование 

характера («Береги честь смолоду»). Маша Миронова — нравственная красота героини. Шваб-

рин — антигерой. Значение образа Савельича в романе. Особенности композиции. Гуманизм и 

историзм Пушкина. Историческая правда и художественный вымысел в романе. Фольклорные 

мотивы  в  романе.  Различие  авторской  позиции  в  «Капитанской  дочке» и в «Истории Пуга-

чѐва». 

Теория литературы. Историзм художественной литературы (начальные представления). 

Роман (начальные представления). Реализм (начальные представления). 

«Пиковая  Дама».   Композиция,  система  образов-персонажей.  Функции   эпиграфов. 

Эпилог. 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о писателе, отношение  к историче-

ским темам и воплощение этих тем в его творчестве. Поэма «Мцыри». «Мцыри»  как романти-

ческая поэма. Романтический герой. Смысл человеческой жизни для Мцыри и для монаха. Тра-

гическое противопоставление человека и обстоятельств. Особенности композиции поэмы. 

Эпиграф и сюжет поэмы. Исповедь героя как композиционный центр поэмы. Образы монасты-

ря и окружающей природы, смысл их противопоставления. Портрет и речь героя как средства 

выражения авторского отношения. Смысл финалапоэмы. 

Теория литературы. Поэма (развитие представлений). Романтический герой (начальные 

представления), романтическая поэма (начальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе, его отношение к истории, 

исторической теме в художественном произведении. «Ревизор». Комедия «со злостью и со-

лью». История создания и история постановки комедии. Поворот русской драматургии к соци-

альной теме.  Отношение  современной писателю  критики, общественности  к  комедии 

«Ревизор». Разоблачение пороков чиновничества. Цель автора — высмеять «всѐ дурное 

в России» (Н. В. Гоголь). Новизна финала, немой сцены, своеобразие действия пьесы «от нача-

ла до конца вытекает из характеров»  (В.   И.   Немирович-Данченко).   Хлестаков  и «миражная 

интрига» (Ю. Манн). Хлестаковщина как общественное явление. 

Теория литературы. Комедия (развитие представлений), и юмор (развитие представле-

ний). Ремарки как форма гния авторской поэзии (начальные представления). 

«Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. Потеря Акакием Акакиевичем 

Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие). Шинель как последняя надежда согреться в 

холодном  мире.  Тщетность  этой  мечты.  Петербург  как  символ  вечного  адского  холода. 

Незлобивость мелкого чиновника,  обладающего  духовной  силой  и  противостоящего  

бездушию   общества. 

Роль фантастики в художественном произведении. 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (Тургенев как пропагандист 

русской литературы в Европе). Рассказ «Певцы». Изображение русской жизни и русских ха-

рактеров в рассказе. Образ рассказчика. Способы выражения авторской позиции. 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе, редакторе, из-

дателе. «История одного города» (отрывок). Художественно-поэтическая сатира на совре-

менные писателю порядки. Ирония писателя-гражданина, бичующего основанный на беспра-

вии народа строй. Гротескные образы градоначальников. Пародия на официальные историче-

ские сочинения. 

Теория литературы. Гипербола, гротеск (развитие представлений). Литературная паро-

дия (начальные представления). Эзопов язык (развитие понятия). 

Николай Семѐнович Лесков. Краткий рассказ о писателе. «Старый гений». Сатира  на 

чиновничество. Защита беззащитных. Нравственные проблемы рассказа. Деталь как средство 

создания образа врассказе. 

Теория литературы. Рассказ (развитие представления). Художественная деталь (разви-

тие представлений). 
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Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. Идеал взаимной любви и согла-

сия в обществе. «После бала». Идея разделения двух Россий. Противоречие между сословиями 

и внутри сословий. Контраст как средство раскрытия конфликта. Психологизм рассказа. Нрав-

ственность в основе поступков героя. Мечта о воссоединении дворянства и народа. 

Теория   литературы.   Художественная   деталь.   Антитеза   (развитиепредставлений). 

Композиция (развитие представлений). Роль антитезы в композиции произведений. 

Поэзия родной природы в русской литературе XIX века (обзор) 

А. С. Пушкин. «Цветы последние милей…», М. Ю. Лермонтов. «Осень», Ф. 

И.Тютчев. «Осенний вечер», А. А. Фет. «Первый ландыш»', А. Н. Майков. «Поле зыблется 

цветами...». 

Антон  Павлович  Чехов.  Краткий  рассказ  о  писателе.  «О  любви»  (из   трилогии). 

История о любви и упущенном счастье. 

Тема «футлярности жизни» в рассказах Чехова. «Крыжовник». 

Теория литературы. Психологизм художественной литературы (начальные представле-

ния). 

Из русской литературы XX века 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. «Кавказ». Повествование о люб-

ви в различных еѐ состояниях и в различных жизненных ситуациях. Мастерство Бунина- рас-

сказчика. Психологизм прозы писателя. 

Александр Иванович Куприн. Краткий  рассказ о писателе. «Куст сирени». 

Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и счастья в семье. Самоотвержен-

ность и находчивость главной героини. 

Теория литературы. Сюжет и фабула. 

Александр Александрович Блок. Краткий рассказ о поэте. «Россия». Историческая 

тема в стихотворении, еѐ современное звучание и смысл. 

Сергей   Александрович   Есенин.   Краткий  рассказ   о   жизни   и  творчестве  поэта. 

«Пугачѐв». Поэма на историческую тему. Характер Пугачѐва. Сопоставление образа 

предводителя восстания в разных произведениях: в фольклоре, в произведениях А. С. Пушки-

на, С. А. Есенина. Современность и историческое прошлое в драматической поэме Есенина. 

Теория литературы. Драматическая поэма (начальные представления). 

Иван Сергеевич Шмелѐв. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало творче-

ского пути). «Как я стал писателем». Рассказ о пути к творчеству. Сопоставление художест-

венного произведения с документально-биографическими (мемуары,  воспоминания, дневни-

ки). 

Писатели улыбаются 

Журнал «Сатирикон». Тэффи, О. Дымов, А. Аверченко. «Всеобщая история, обра

ботанная «Сатириконом» (отрывки). Сатирическое изображение исторических событий. 

Способы создания сатирического повествования, иронического повествования о прошлом. 

М.Зощенко. «История болезни», Тэффи. «Жизнь и воротник». (Для самостоятельно-

го чтения.) Сатира и юмор в рассказах. 

Михаил Андреевич Осоргин. Краткий рассказ о писателе. «Пенсне». Сочетание фан-

тастики и реальности в рассказе. Мелочи быта и их психологическое содержание. 

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о писателе. «Василий Тѐр

кин». Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в произведениях поэта. Поэти-

ческая энциклопедия Великой Отечественной войны. Тема служения Родине. 

Новаторский характер Василия Тѐркина — сочетание крестьянина и убеждений гражда-

нина, защитника родной страны. Картины жизни воюющего народа. Реалистическая правда о 

войне в поэме. Юмор. Язык поэмы. Связь фольклора и литературы. Композиция поэмы. Вос-

приятие читателями-фронтовиками. Оценка поэмы в литературной критике. 

Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие понятия). Авторские отступле-

ния как элемент композиции (начальные представления). 

А.П.Платонов. Краткий рассказ о жизни писателя. «Возвращение». Утверждение доб-

роты, сострадания, гуманизма в душах солдат, вернувшихся с войны. Изображение негромкого 

героизма тружеников тыла. Нравственная проблематика рассказа. 



 

104 

 

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1945 -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», JI. 

Ошанин. «Дороги» Лирические и героические песни в годы Великой Отечественной войны. 

Их призывно-воодушевляющий характер, отражение в лирической песне  сокровенных чувств 

и переживаний каждогосолдата. 

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, объединяющая жителей деревни. 

Теория литературы. Герой-повествователь (развитие явлений). 

Русские поэты о Родине, родной природе (обзор) 

И. Анненский. «Снег», Д. Мережковский. «Родное», «Не надо звуков»; Н. Заболоц-

кий. «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); 3. Гиппиус. «Знайте!», «Так и есть»; Дон-Аминадо. «Бабье лето»; И. 

Бунин. «У птицы есть гнездо...». Общее и индивидуальное в произведениях поэтов Русского 

зарубежья о Родине. 

Из зарубежной литературы 

Уильям Шекспир. Краткий рассказ о писателе. «Ромео и Джульетта». Семейная 

вражда и любовь героев. Ромео и Джульетта — символ любви и жертвенности. «Вечные про-

блемы» в творчестве Шекспира. 

Теория литературы. Конфликт как основа сюжета драматического произведения. Соне-

ты «Еѐ глаза на звѐзды 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. Особенности классицизма в комедии. Комедийное мастерство 

Мольера. Народные истоки смеха Мольера. Общечеловеческий смыслкомедии. 

Теория литературы. Классицизм. Комедия (развитие понятий). 

Д.Свифт. Краткий рассказ о писателе. «Путешествие Гулливера». Сатира на государ-

ственное устройство и общество. Гротесковый характер изображения. 

Вальтер Скотт. Краткий рассказ о писателе. 

«Айвенго». Исторический роман. Средневековая Англия в романе. Главные герои и со-

бытия. История, изображѐнная «домашним образом»: мысли и чувства героев, переданные 

сквозь призму домашнего быта, обстановки, семейных устоев и отношений. 

Теория литературы. Исторический роман (развитие представлений). 

9 класс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. Личностные результаты: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народаРоссии; 

 осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гу-

манистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российско-

гообщества; 

 воспитание чувства ответственности и долга передРодиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обу-

чающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 
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осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учѐтом устойчивых 

познавательныхинтересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

духовное многообразие современногомира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к друго-

му человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к ис-

тории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов  России и народов мира; го-

товности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нѐмвзаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном са-

моуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учѐтом регио-

нальных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 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 собственнымпоступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видовдеятельности; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни  во 

всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающейс-

реде; 

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своейсемьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетическогохарактера. 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательнойдеятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернатив-

ные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных-

задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять кон-

троль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейсяситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможно-

сти еѐрешения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательнойдеятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифи-

цировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; смысловоечтение; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учите-

лем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; формулировать, аргументиро-

вать и отстаивать своѐмнение; 
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 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуни-

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

деятельности; 

 владение устной и письменной речью; монологической контекстнойречью; 

 формирование и развитие компеетнтности в области использования информационно- 

коммуникационныхтехнологий. 

Предметные результаты: 

 понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольк-

лора 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 

 заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их совре-

менногозвучания; 

 умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 

одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравствен-

ный пафос литературного произведения; характеризовать его героев, сопоставлять героев од-

ного или несколькихпроизведений; 

 определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно- вырази-

тельных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно- художественного содержания 

произведения (элементы филологического анализа); владение элементарной литературоведче-

ской терминологией при анализе литературногопроизведения; 

 приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, со-

поставление их с духовно-нравственными ценностями другихнародов; 

 формулирование собственного отношения к произведениям литературы, ихоценка; 

 собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произве-

дений; 

 понимание авторской позиции и своѐ отношение кней; 

 восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и 

адекватноевосприятие; 

 умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по прослушанному 

или прочитанному тексту, создавать устные монологические высказывания разного типа, вес-

тидиалог; 

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

изученных произведений; классные и домашние творческие работы; рефераты на литературные 

и общекультурныетемы; 

 понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетиче-

ское восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

 понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-

выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных произве-

дений. 

Содержание учебного предмета  

Введение. Литература и еѐ роль в духовной жизни человека. 

Шедевры родной литературы. Формирование потребности общения с искусством, воз-

никновение и развитие творческой самостоятельности. 

Теория литературы. Литература как искусство слова (углубление представлений). 

Из древнерусской литературы 

Беседа   о   древнерусской   литературе.   Самобытный   характер   русской  литературы. 

Богатство и разнообразие жанров. 

«Слово о полку Игореве». «Слово...» как величайший памятник литературы Древней Ру-

си. История открытия «Слова…». Проблема авторства. Историческая основа памятника, сю-

жет. Образы русских князей. Ярославна как образ идеальной русской женщины. Образ Русской 
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земли. Авторская позиция в «Слове...». «Золотое слово» Святослава. Язык произведения. Пере-

воды «Слова...». 

Из литературы XVIII века 

Характеристика русской литературы XVIII века. Гражданский пафос русского класси-

цизма. 

Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество (обзор). Учѐный, поэт, реформа-

тор русского литературного языка и стиха. «Вечернее размышление о Божием величестве 

при случае северного сияния», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Ве

личества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года». Прославление Роди-

ны, мира, науки и просвещения в произведениях Ломоносова. 

Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии. 

Гавриил Романович Державин. Жизнь и творчество (обзор). «Властителям и суди

ям». Тема несправедливости сильных мира сего. «Высокий» слог и ораторские, декламацион-

ные интонации. Философское стихотворение «Река времѐн в своѐм стремленьи…»Ода в 

творчестве Державина «Фелица». 

«Памятник». Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. «Забавный русский слог» 

Державина и его особенности, оценка в стихотворении собственного поэтического новаторст-

ва. Тема поэта и поэзии в творчестве Г. Р. Державина. 

А. Н. Радищев. Слово о писателе. «Путешествие из Петербурга в  Москву».(Обзор). 

Российская действительность, особенности повествования. 

Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе. 

Повесть «Бедная Лиза», стихотворение «Осень». Сентиментализм. Утверждение обще-

человеческих ценностей в повести «Бедная Лиза». Главные герои повести. Внимание писателя 

к внутреннему миру героини. Новые черты русской литературы. 

Теория литературы. Сентиментализм (начальные представления). 

Из русской литературы XIX века 

Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество (обзор). «Море».  Романтиче-

ский образ моря. «Невыразимое». Границы выразимого. Возможности поэтического языка и 

трудности, встающие на пути поэта. Отношение романтика кслову. 

«Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского: сюжетность, фантастика, фольк-

лорное начало, атмосфера тайны и символика сна, пугающий пейзаж, роковые предсказания и 

приметы, утренние и вечерние сумерки как граница ночи и дня, мотивы дороги и смерти. Бал-

лада «Светлана» — пример преображения традиционной фантастической баллады. Нравствен-

ный мир героини как средоточие народного духа и христианской веры. Светлана — плени-

тельный образ русской девушки, сохранившей веру в Бога и не поддавшейся губительным ча-

рам. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). Фольклоризм литературы (раз-

витие представлений). 

Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество (обзор). Комедия «Горе от 

ума».  История  создания,  публикации  и  первых  постановок  комедии.  Прототипы. Смысл 

названия и проблема ума в пьесе. Особенности развития комедийной интриги. Своеобразие 

конфликта. Система образов. Чацкий как необычный резонѐр, предшественник «странного че-

ловека» в русской литературе. Своеобразие любовной интриги. Образ фамусовской Москвы. 

Художественная функция внесценических персонажей. Образность и афористичность языка. 

Мастерство драматурга в создании речевых характеристик действующих лиц. Конкретно-

историческое и общечеловеческое в произведении. Необычность развязки, смысл финала ко-

медии. Критика о пьесе Грибоедова. 

Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения «К Чаа

даеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах Грузии лежит ночная мгла...», «Я вас 

любил; любовь ещѐ, быть может...», «Бесы», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...», 

«Два чувства дивно близки нам...». 

Многообразие тем, жанров, мотивов лирики Пушкина. Мотивы дружбы, прочного союза 

друзей. Одухотворѐнность и чистота чувства любви. Слияние личных, философских и граж-
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данских мотивов в лирике поэта. Единение красоты природы, красоты человека,  красоты жиз-

ни в пейзажной лирике, особенности ритмики, метрики и строфики пушкинской поэзии. 

Поэма «Цыганы». Герои поэмы. Мир европейский, цивилизованный и мир «естествен-

ный» — противоречие, невозможность гармонии.  Индивидуалистический характер Алеко. Ро-

мантический колорит поэмы. 

«Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» - роман в стихах. Творческая 

история. Образы главных 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 крити-

ки (прижизненная критики: В. Г. Белинский, Д. И. Писарев; «органическая» критика: Д. А. 

Григорьев; «почвенники» — Ф. М. Достоевский; философская критика начала XX века; писа-

тельские оценки). 

«Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Трагедийное начало «Моцарта  

и Сальери». Два типа мировосприятия, олицетворѐнные в двух персонажах пьесы.  Отражение 

их нравственных позиций в сферетворчества. 

Теория литературы. Роман в стихах (начальные представления). Реализм (развитие по-

нятия). Трагедия как жанр (развитие понятия). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество (обзор). «Герой нашего времени». 

Обзор содержания. «Герой нашего времени» — первый психологический роман в русской ли-

тературе, роман о незаурядной личности. Главные и второстепенные герои. 

Особенности композиции. Печорин — «самый любопытный предмет своих наблюде-

ний» (В. Г. Белинский). 

Печорин и МаксимМаксимыч. Печорин и доктор Вернер,Печорин и Грушницкий. 

Печорин и Вера. Печорин и Мери, Печорин и «ундина». 

Повесть «Фаталист» и еѐ философско-композиционное значениеие. Споры о роман-

тизме и реализме романа. Поэзия Лермонтова и «Герой нашего времени» в критике В. Г. Бе-

линского. 

Основные  мотивы   лирики.   «Смерть   Поэта»,   «Парус»,   «И  скучно,   и грустно», 

«Дума», «Поэт», «Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я люблю...», «Нет, я не 

Байрон, я другой...», «Расстались мы, но твой портрет….»,  «Есть речи — значенье...», 

«Предсказание», «Молитва», «Нищий». 

Основные мотивы, образы и настроения поэзии Лермонтова. Чувство трагического оди-

ночества. Любовь как страсть, приносящая страдания. Чистота и красота поэзии как заповед-

ные святыни сердца. Трагическая судьба поэта и человека в бездуховном мире. Характер лири-

ческого героя лермонтовской поэзии. Тема Родины, поэта и поэзии. 

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество (обзор). «Мѐртвые  души». Исто-

рия создания. Смысл названия поэмы. Система образов. Мѐртвые и живые души. Чичиков — 

«приобретатель», новый герой эпохи. Поэма о величии России. Первоначальный замысел и 

идея Гоголя. Соотношение с «Божественной комедией» Данте, с плутовским романом, рома-

ном-путешествием. Жанровое своеобразие произведения. Причины незавершѐнности поэмы. 

Чичиков как антигерой. Эволюция Чичикова и Плюшкина в замысле поэмы. Эволюции образа 

автора — от сатирика к пророку и проповеднику. Поэма в оценках Белинского. Ответ Гоголя 

на критикуБелинского. 

Теория литературы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном типе. Поня-

тие о комическом и его видах: сатире, юморе, иронии, сарказме. Характер комического изо-

бражения в соответствии с тоном речи: обличительный пафос, сатирический или саркастиче-

ский смех, ироническая насмешка, издѐвка, беззлобное комикование, дружеский смех (разви-

тие представлений). 

Александр Николаевич Островский. Слово о писателе.«Свои люди-сочтѐмся». Пат-

риархальный мир в пьесе. Любовь в патриархальном мире. Положительные и отрицательные 

герои пьесы. Особенности сюжета. 

Теория  литературы. Комедия как жанр драматургии (развитие понятия). 
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Фѐдор Михайлович Достоевский. Слово о писателе. «Белые ночи». Тип 

«петербургского мечтателя» — жадного к жизни и одновременно нежного, доброго, несчастно-

го, склонного к несбыточным фантазиям. Роль истории Настеньки в романе. Содержание и 

смысл «сентиментальности» в понимании Достоевского. 

Теория литературы. Повесть (развитие понятия). Психологизм литературы (развитие 

представлений). 

И.С.Тургенев. Слово о писателе. «Ася». История написания повести. Главная героиня - 

образ «тургеневской девушки». Драма рассказчика. 

Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. «Тоска», «Смерть чиновника». Истинные 

и ложные ценности героев рассказа. «Смерть чиновника». Эволюция образа «маленького чело-

века» 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 прозы XX века 

Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX века, о ведущих 

прозаиках России. 

Алексеевич Бунин. Слово о писателе. «Тѐмные аллеи». Печальная история любви 

людных социальных слоев. «Поэзия» и «проза» русской :. Лиризм повествования. 

Теория литературы. Психологизм литературы (развитие представлений). Роль художе-

ственной детали в характере героя. 

Михаил Афанасьевич Булгаков. Слово о писателе. Повесть «Собачье сердце». Исто-

рия создания и судьба повести. Смысл названия. Система образов произведения. Умственная,    

нравственная, духовная недоразвитость  — основа и «шариковщины», «швондерства». Поэтика 

Булгакова-сатирика. Приѐм гротеска в повести. 

Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира (развитие поня-

тий). 

Михаил Александрович Шолохов. Слово о писателе. Рассказ «Судьба человека». 

Смысл названия рассказа. Родины и судьба человека. Композиция рассказа. Образ Андрея Со-

колова, простого человека, воина и труженика военного подвига,  непобедимости человека. 

Автор и рассказчик в произведении. Сказовая манера повествования. Значение картины весен-

ней природы для раскрытия идеи рассказа. Широтатипизации. 

Теория литературы. Реализм в художественной литературе. Реалистическая типизация 

(углубление понятия). 

Александр  Исаевич  Солженицын.  Слово  о  писателе.  Рассказ  «Матрѐнин   двор». 

Образ праведницы. Трагизм героини. Жизненная основа притчи. 

Теория литературы. Притча (углубление понятия). 

Из русской поэзии XX века (обзор) Общий обзор. Многообразие направлений, жанров, 

видов лирической поэзии. Вершинные явления русской поэзии XXвека. 

Штрихи к портретам 
Александр Александрович Блок. Слово о поэте. «Ветер принѐс издалѐка...», «О, вес

на без конца и без края...», «О, я хочу безумно жить...», цикл «Родина», «О доблестях, о 

подвигах, о славе». 

Высокие   идеалы   и   предчувствие   перемен.   Трагедия   поэта   в   «страшном мире». 

Глубокое, проникновенное чувство Родины. Своеобразие лирических интонаций Блока. 

Образы и ритмы поэта. Образ Родины в поэзии Блока. 

Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. «Вот уже вечер...», «Не жалею, не зо

ву, не плачу...», й ты мой заброшенный...», «Гой ты, Русь моя родная», «Нивы сжаты, ро

щи голы...», «Разбуди меня завтра рано...», «Отговорила роща золотая...», «Песнь о соба

ке». Народнопесенная основа произведений поэта. Сквозные образы в лирике Есенина. Тема 

России — главная в есенинской поэзии. Олицетворение как основной художественный приѐм. 

Своеобразие метафор и сравнений. 

Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте. «Послушайте!», «А вы могли 

бы?», «Люблю» (отрывок) и другие стихотворения по выбору учителя и учащихся. Новатор-
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ство Маяковского-поэта. Своеобразие стиха, ритма, словотворчества. Маяковский о труде по-

эта. 

Осип  Мандельштам.  Слово  о  поэте.  Стихотворения  о  Родине,  поэзии  и  о     себе. 

«Ленинград», «Из омута злого и вязкого…», «Ещѐ не умер ты, ещѐ ты не один…» 

Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте. «Идѐшь, на меня похожий...», «Моим 

стихам, написанным так рано…», «Мне нравится, что вы больны не мной...», «Стихи к 

Блоку», «Откуда такая нежность?..», «Родина», «Стихи о Москве». Стихотворения о по-

эзии, 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 

«Чѐтки»,  «Белая  стая»,  «Пушкин»,  «Подорожник»,  «ANNO  DOMINI»,    «Тро

стник», «Ветер войны». Трагические интонации в любовной лирике Ахматовой. Стихо

творения о любви, о поэте и поэзии. 

Борис  Леонидович  Пастернак.   Слово  о   поэте.   «Красавица  моя,  вся   стать...», 

«Перемена», «Весна в лесу», «Во всѐм мне хочется дойти...», «Быть знаменитым 

некрасиво...». Философская глубина лирики Б. Пастернака. Одухотворѐнная предметность пас-

тернаковской поэзии. Приобщение вечных тем к современности в стихах о природе и любви. 

Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте. «Урожай», «Весенние строч

ки», «Я убит подо Ржевом». Стихотворения о Родине, о природе. Интонация и стиль стихо-

творений. 

Теория литературы. Силлабо-тоническая и тоническая системы стихосложения. Виды 

рифм. Способы рифмовки (углубление представлений). 

Песни и романсы на стихи поэтов XIX - XX веков (обзор) 

А. С. Пушкин. «Певец», М. Ю. Лермонтов. «Отчего», В. Соллогуб. «Серенада» («За

кинув плащ, с гитарой под рукою...»), Н. Некрасов. «Тройка» («Что ты жадно глядишь на 

дорогу…»), Ф.И.Тютчев «К Б.» («Я встретил вас — и всѐ былое...», А. К. Толстой. «Средь 

шумного бала, случайно…». А. Фет. «Я тебе ничего не скажу...», А. Вертинский. «Дочень

ки», Н. А. Заболоцкий. «Признание» и др. Романсы и песни как синтетический жанр, поэм 

словесного и музыкального искусства выражающий мысли, настроения человека. 

Русская литература  60 -90 годов  20 века 

Личность   В.М.   Шукшина,   его   многогранная   деятельность.   Рассказы  Шукшина. 

Образы '' чудиков'' в рассказах. ''Ванька Тепляшин''. Конфликт героя с бездушным вах-

тѐром. 

В.П.Астафьев. «Царь–рыба»'. Нравственная проблема произведения. Ответственность 

человека перед природой за своѐ отношение к ней и еѐ богатству. Смысл противоборства чело-

века и царь – рыбы. 

В.Г.Распутин - писатель, публицист, патриот российской земли. Повесть ''Деньги для 

Марии'', еѐ гуманистический смысл. 

Из зарубежной литературы Античная лирика 

Гай Валерий Катулл. Слово о поэте.«Нет, ни одна средь женщин...», «Нет, не  на

дейся приязнь заслужить...». Любовь как выражение глубокого чувства, духовных взлетов и 

падений молодого римлянина. Целомудренность, сжатость и тщательная проверка чувств ра-

зумом. Пушкин как переводчик Катулла{«Мальчику»). 

Гораций. Слово о поэте. «Я воздвиг памятник...». Поэтическое творчество в системе 

человеческого бытия. Мысль о поэтических заслугах - знакомство римлян с греческими лири-

ками. Традиции античной оды в творчестве Державина и Пушкина. 

Данте Алигьери. Слово о поэте. «Божественная комедия» (фрагменты). Множест-

венность смыслов поэмы: буквальный (изображение загробного мира), аллегорический (дви-

жение идеи бытия от мрака к свету страданий к радости, от заблуждений к истине, идея восхо-
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ждения души к духовным высотам через познание мира), моральный (идея воздаяния в загроб-

ном мире за земные дела) и мистический (интуитивное постижение божественной идеи через 

восприятие красоты поэзии как божественного языка, хотя и сотворѐнного земным человеком). 

Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. Характеристика 

гуманизма эпохи Возрождения. «Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учите-

ля, например: монологи Гамлета из сцены пятой акт), сцены цервой (3-й акт), сцены четвѐртой 

(4-й акт). «Гамлет» — «пьеса на все века» (А. Аникст). Общечеловеческое значение героев 

Шекспира. Образ Гамлета, гуманиста эпохи Возрождения. Одиночество Гамлета в его кон-

фликте с реальным миром «расшатавшегося века». Трагизм любви Гамлета и Офелии. Фило-

софская глубина трагедии «Гамлет». Гамлет как вечный образ мировой литературы. Шекспир и 

русская литература. 

Теория литературы. Трагедия как драматический жанр (углубление понятия). 

Иоганн Вольфганг Гѐте. Краткие сведения о жизни и творчестве  Гѐте. Характеристика 

особенностей эпохи Просвещения. «Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учи-

теля, например: «Пролог на небесах», «У городских ворот», «Кабинет Фауста», «Сад», «Ночь. 

Улица перед домом Гретхен», «Тюрьма», последний монолог Фауста из второй части траге-

дии). «Фауст» — философская трагедия эпохи Просвещения. Сюжет и композиция трагедии. 

Борьба добра и зла в мире как движущая сила его развития, динамики бытия. Противостояние 

творческой личности Фауста и неверия, духа сомнения Мефистофеля.  Поиски Фаустом  спра-

ведливости  и разумного  смысла жизни человечества. 

«Пролог на небесах» — ключ к основной идее трагедии. Смысл противопоставления 

Фауста и Вагнера, творчества и схоластической рутины. Трагизм любви Фауста и Гретхен. 

Итоговый смысл великой трагедии — «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день 

идѐт за них на бой». Особенности жанра трагедии «Фауст»: сочетание в ней реальности и эле-

ментов условности и фантастики. Фауст как вечный образ мировой литературы. Гѐте и русская 

литература. 

Теория литературы. Драматическая поэма (углубление понятия). 

Тематическое планирование 

№ Тема Количество 

часов 

 5 класс – 105 часов  

1 Введение 1 ч 

2 Устное народное творчество 11 ч 

3 Из древнерусской литературы 2 ч 

4 Из литературы 18 века 2 ч 

5 Из литературы XIX века 41 ч 

6 Из литературы ХХ века 29 ч 

7 Из зарубежной литературы 15 ч 

8 Урокиконтроля. 2 ч 

9 Итоговые  уроки 2 ч 

 6 класс – 105 часов  

1 Введение 1 ч 

2 Устное народное творчество 4 ч 

3 Из древнерусской литературы 1 ч 

4 Из литературы XVIII века 1 ч 

5 Из литературы XIХ века 50 ч 

6 Из   русской   литературы   XXвека 26 ч 

7 Из  литературы  народов России 2 ч 

8 Из  зарубежной литературы 17 ч 

9 Уроки контроля 2 ч 

10 Итоговый  урок 1 ч 

 7 класс – 70 часов  

1 Введение 1 ч 
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2 Устное народное творчество 6 ч 

3 Из древнерусской литературы 2 ч 

4 Из русской литературы   XVIII  века 2 ч 

5 Из русской литературы   XIX века 27 ч 

6 Из русской  литературы XXвека 24 ч 

7 Из литературы народов России 1 ч 

8 Иззарубежной литературы 6 ч 

9 Урок контроля 1 ч 

 8 класс – 70 часов  

1 Введение 1 ч 

2 Устное народное творчество 2 ч 

3 Из древнерусской литературы 2 ч 

4 Из русской литературы   XVIII  века 3 ч 

5 Из русской литературы   XIX века 36 ч 

6 Из русской  литературы XXвека 21 ч 

7 Иззарубежной литературы 4 ч 

8 Урок контроля 1 ч 

 9 класс – 105 часов  

1 Введение 1 ч 

3 Из древнерусской литературы 3 ч 

4 Из русской литературы   XVIII  века 9 ч 

5 Из русской литературы   XIX века 55 ч 

6 Из русской  литературы XXвека 29 ч 

 Песни и романсы на стихи  русских   поэтов   XIX   века  (обзор) 2 ч 

7 Иззарубежной литературы 3 ч 

8 Урок контроля 1 ч 

   

 

2.2.2.3. Рабочая программа по предмету «Родной язык» 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. Личностные результаты: 

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

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

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

пользования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной со-

причастности судьбе российского народа); 

 осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего наро-

да, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность че-

ловека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и госу-

дарств, находившихся на территории современнойРоссии); 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, тради-

циям, языкам, ценностям народов России и народовмира; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на  основе 

мотивации к обучению ипознанию; 

 понимание родного языка и родной литературы как одной из основных национально- 

культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в  развитии интел-

лектуальных, творческих способностей и  моральных  качеств личности, его значения в про-

цессе 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 лингвистическимисловарями; 

 осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления нацио-

нальной культуры; стремление к речевомусамосовершенствованию; 
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 получение достаточного объема словарного запаса и усвоенных грамматических 

средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способ-

ность к самооценке на основе наблюдения за собственной и чужой речью; 

 формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответ-

ственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному самосовершен-

ствованию; уважительное отношение к религиозным  чувствам, взглядам людей или их отсут-

ствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культур-

ных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в 

поступках,поведении); 

 сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к 

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своейсемьи; 

 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; 

 развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

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

дожественные, научные и публицистические тексты, отражающие разные этнокультурные тра-

диции; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном 

и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, вы-

раженной в том числе в понимании красотычеловека. 

Метапредметные результаты: Регулятивные УУД 

Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые за-

дачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познаватель-

ной деятельности. Обучающийся сможет : 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательныерезультаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих воз-

можностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельно-

сти; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательностьшагов. 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернатив-

ные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач.  

Обучающийся сможет: 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учеб-

ных и познавательныхзадач; 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства и ресурсы для 

решения задачи и достиженияцели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведенияисследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной зада-

чи и находить средства для ихустранения. 

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.. 

Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом критерии планируемых результатов и критерии 

оценки своей учебнойдеятельности; 
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 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самокон-

троль своей деятельности в рамках предложенных условий итребований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия пла-

нируемогорезультата; 

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

лиза изменений ситуации для получения запланированных характеристик результата; 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения.   

Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности выполнения учебнойзадачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способыдействий; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

Владение основами  самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознан-

ного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Познавательные УУД 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифи-

цировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

емуслов; 

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

сходство; 

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

классифицировать и обобщать факты иявления; 

 выделять явление из общего ряда другихявлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между яв-

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

явления, выявлять причины и следствияявлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных яв-

лений к общимзакономерностям; 

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

щиепризнаки; 

 излагать полученнуюинформацию; 

 подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 

данными. 

Смысловое чтение.  

 Обучающийся сможет: 

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

сти); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурироватьтекст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений,процессов; 

 определять идею текста; 

 преобразовывать текст; 

 оценивать содержание и формутекста. 

Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и дру-

гих поисковых систем.  

Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова изапросы; 
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 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами,словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатовпоиска. 

Коммуникативные УУД 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учите-

лем; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаи-

вать свое мнение.  

Обучающийся сможет: 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы),гипотезы; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг сдругом); 

• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием 

и неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуника-

ции 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 малойгруппе); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной дея-

тельности; 

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

с коммуникативнойзадачей; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его ссобеседником; 

 создавать письменные оригинальные тексты с использованием необходимых речевых 

средств; 

 использовать вербальные и невербальные средства или наглядные материалы, подго-

товленные под руководствомучителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновыватьего. 

Формирование и развитие компетентности в области использования информационно- 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ).  

Обучающийся сможет: 
 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средствИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модельдля 

 передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответст-

вии с условиямикоммуникации; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инстру-

ментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и 

коммуникационных учебных задач, в том числе создание презентаций); создавать информаци-

онные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и 

правила информационной безопасности. 

При изучении литературы обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом 

уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преоб-

разовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

 систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать ин-

формацию, содержащуюся в готовых информационныхобъектах; 

 выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде 
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плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и 

диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

 заполнять и дополнять таблицы,схемы. 

В ходе изучения учебного материала обучающиеся приобретут опыт проектной дея-

тельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельно-

сти, инициативности. 

Предметные результаты: 

 совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и 

письма), обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами и взаимо-

действие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального межличностного 

и межкультурногообщения; 

 понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности, в процессе образования исамообразования; 

 использование коммуникативно-эстетических возможностей русского родногоязыка; 

 расширение и систематизацию научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его 

уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматиче-

ских категорийязыка; 

 формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического ана-

лиза словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализатекста; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объѐма ис-

пользуемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств адек-

ватно ситуации и стилюобщения; 

 овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, ос-

новными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами речевого  этикета; приобретение опыта их 

использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; стрем-

ление к речевому самосовершенствованию; 

 формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую цен-

ность. 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО РУССКОМУ РОДНОМУ ЯЗЫКУ 

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» должно обеспечи-

вать:  

-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 сохра-

нение культуры народа;  

-обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в со-

ответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета;  

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

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

лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов 

разных функционально-смысловых типов и жанров.  

Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне 

основного общего образования должны быть ориентированы на применение знаний, умений и 

навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать:  

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа, говорящего на нѐм: осоз-

нание роли русского родного языка в жизни общества и государства, в современном мире;  

2. осознание роли русского родного языка в жизни человека; осознание языка как разви-

вающегося явления, взаимосвязи исторического развития языка с историей общества;  
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3. осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского родного 

языка;  

4. понимание и истолкование значения слов с национально-культурным компонентом, 

правильное употребление их в речи; понимание особенностей употребления слов с суффикса-

ми субъективной оценки в произведениях устного народного творчества и произведениях ху-

дожественной литературы разных исторических эпох;  

5. понимание слов с живой внутренней формой, специфическим оценочно-

характеризующим значением; осознание национального своеобразия общеязыковых и художе-

ственных метафор, народных и поэтических слов-символов, обладающих традиционной мета-

форической образностью; распознавание, характеристика. Понимание и истолкование значения 

фразеологических оборотов с национально-культурным компонентом; комментирование исто-

рии происхождения таких фразеологических оборотов, уместное употребление их в современ-

ных ситуациях речевого общения;  

6. понимание и истолкование значения пословиц и поговорок, крылатых слов и выраже-

ний; знание источников крылатых слов и выражений; правильное употребление пословиц, по-

говорок, крылатых слов и выражений в современных ситуациях речевого общения;  

7. характеристика лексики с точки зрения происхождения: лексика исконно русская и 

заимствованная; понимание процессов заимствования лексики как результата взаимодействия 

национальных культур; характеристика заимствованных слов по языку-источнику (из славян-

ских и неславянских языков), времени вхождения (самые древние и более поздние); распозна-

вание старославянизмов, понимание роли старославянского языка в развитии русского литера-

турного языка; стилистическая характеристика старославянизмов (стилистически нейтральные, 

книжные, устаревшие);  

понимание роли заимствованной лексики в современном русском языке; распознавание 

слов, заимствованных русским языком из языков народов России и мира; общее представление 

об особенностях освоения иноязычной лексики; определение значения лексических заимство-

ваний последних десятилетий; целесообразное употребление иноязычных слов;  

8. понимание причин изменений в словарном составе языка, перераспределения пластов 

лексики между активным и пассивным запасом слов; определение значения устаревших слов с 

национально-культурным компонентом; определение значения современных неологизмов, ха-

рактеристика неологизмов по сфере употребления и стилистической окраске;  

9. определение различий между литературным языком и диалектами;  

10. осознание диалектов как части народной культуры; понимание национально-

культурного своеобразия диалектизмов;  

11. осознание изменений в языке как объективного процесса; понимание внешних и 

внутренних факторов языковых изменений; общее представление об активных процессах в со-

временном русском языке;  

12. соблюдение норм русского речевого этикета; понимание национальной специфики 

русского речевого этикета по сравнению с речевым этикетом других народов; использование 

словарей, в том числе мультимедийных, учитывая сведения о назначении конкретного вида 

словаря, особенностях строения его словарной статьи: толковых словарей, словарей устарев-

ших слов, словарей иностранных слов, фразеологических словарей, этимологических фразео-

логических словарей, словарей пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; учебных 

этимологических словарей; словарей синонимов, антонимов; словарей эпитетов, метафор и 

сравнений.  

13. владение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лек-

сическими, 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 стили-

стическими ресурсами лексики и фразеологии языка: осознание важности соблюдения норм 

современного русского литературного языка для культурного человека;  

14. анализ и оценивание с точки зрения норм современного русского литературного 

языка чужой и собственной речи; корректировка речи с учетом еѐ соответствия основными 
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нормами литературного языка; соблюдение на письме и в устной речи норм современного рус-

ского литературного языка и правил речевого этикета;  

15. обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение  объѐма ис-

пользуемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации и стилю общения; стремление к речевому самосовершенст-

вованию;  

16. формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую цен-

ность;  

17. осознанное расширение своей речевой практики, развитие культуры использования 

русского языка, способности оценивать свои языковые умения, планировать и осуществлять их 

совершенствование и развитие;  

соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного 

русского литературного языка: произношение имен существительных‚ прилагательных, гла-

голов‚ полных причастий‚ кратких форм страдательных причастий прошедшего времени‚ дее-

причастий‚ наречий; произношение гласных [э]‚ [о] после мягких согласных и шипящих; без-

ударный [о] в словах иностранного происхождения; произношение парных по твердости-

мягкости 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.; постановка ударения в отдельных грамматических формах имѐн существитель-

ных, прилагательных; глаголов(в рамках изученного); в словоформах с непроизводными пред-

логами‚ в заимствованных словах;  

осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов;  

различение произносительных различий в русском языке, обусловленных темпом речи и 

стилями речи;  

различение вариантов орфоэпической и акцентологической нормы; употребление слов с 

учѐтом произносительных вариантов орфоэпической нормы;  

употребление слов с учѐтом стилистических вариантов орфоэпической нормы;  

понимание активных процессов в области произношения и ударения;  

соблюдение основных лексических норм современного русского литературного 

языка: правильность выбора слова, максимально соответствующего обозначаемому им пред-

мету или явлению реальной действительности; нормы употребления синонимов‚ антонимов‚ 

омонимов‚ паронимов; употребление слова в соответствии с его лексическим значением и тре-

бованием лексической сочетаемости; употребление терминов в научном стиле речи‚ в публи-

цистике, художественной литературе, разговорной речи; опознавание частотных примеров тав-

тологии и плеоназма;  

различение стилистических вариантов лексической нормы;  

употребление имѐн существительных, прилагательных, глаголов с учѐтом стилистиче-

ских вариантов лексической нормы;  

употребление синонимов, антонимов‚ омонимов с учѐтом стилистических вариантов 

лексической нормы;  

различение типичных речевых ошибок;  

редактирование текста с целью исправления речевых ошибок;  

выявление и исправление речевых ошибок в устной речи;  

соблюдение основных грамматических норм современного русского литературного 

языка: употребление заимствованных несклоняемых имен существительных; сложных суще-

ствительных; имѐн собственных (географических названий); аббревиатур‚ обусловленное кате-

горией рода; употребление заимствованных несклоняемых имѐн существительных; склонение 

русских и иностранных имен и фамилий; названий географических объектов‚ употребление 

отдельных грамматических форм имен существительных, прилагательных (в рамках изученно-

го); склонение местоимений‚ порядковых и количественных числительных; употребление от-

дельных форм имен существительных в соответствии с типом склонения, родом, принадлеж-

ностью к разряду одушевленности – неодушевленности; словоизменение отдельных форм 

множественного числа имени  существительного‚ глаголов 1 лица единственного числа на-
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стоящего и будущего времени; формообразование глаголов совершенного и несовершенного 

вида‚ форм глаголов в повелительном наклонении; употребление имен прилагательных в фор-

мах сравнительной степени‚ в краткой форме‚ употребление в речи однокоренных слов разных 

частей речи; согласование сказуемого с подлежащим, имеющим в своем составе количествен-

но-именное сочетание; согласование сказуемого с подлежащим, выраженным существитель-

ным со значением лица женского рода; согласование сказуемого с подлежащим, выраженным 

сочетанием числительного и существительным; согласование определения в количественно-

именных сочетаниях с числительными; построение словосочетаний по типу согласования; 

управление предлогов благодаря, согласно, вопреки; употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в со-

ставе словосочетания‚ употребление предлога по с количественными числительными в слово-

сочетаниях с распределительным значением; построение простых предложений с причастными 

и деепричастными оборотами‚ предложений с косвенной речью‚ сложных предложений разных 

видов;  

определение типичных грамматических ошибок в речи;  

различение вариантов грамматической нормы: литературных и разговорных форм име-

нительного падежа множественного числа существительных мужского рода‚ форм существи-

тельных мужского рода множественного числа с окончаниями –а(-я), -ы(и)‚ различающихся по 

смыслу‚ литературных и разговорных форм глаголов‚ причастий‚ деепричастий‚ наречий;  

различение вариантов грамматической синтаксической нормы‚ обусловленных грамма-

тической синонимией словосочетаний‚ простых и сложных предложений;  

правильное употребление имѐн существительных, прилагательных, глаголов с учѐтом 

вариантов грамматической нормы;  

правильное употребление синонимических грамматических конструкций с учѐтом смы-

словых и стилистических особенностей; редактирование текста с целью исправления грамма-

тических ошибок;  

выявление и исправление грамматических ошибок в устной речи;  

соблюдение основных норм русского речевого этикета: этикетные формы и формулы 

обращения; этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации; 

современные формулы обращения к незнакомому человеку; употребление формы «он»;  

соблюдение этикетных форм и устойчивых формул‚ принципов этикетного общения, 

лежащих в основе национального речевого этикета;  

соблюдение русской этикетной вербальной и невербальной манеры общения;  

использование в общении этикетных речевых тактик и приѐмов‚ помогающих противо-

стоять речевой агрессии;  

использование при общении в электронной среде этики и русского речевого этикета;  

соблюдение норм русского этикетного речевого поведения в ситуациях делового обще-

ния;  

понимание активных процессов в русском речевом этикете;  

соблюдение основных орфографических норм современного русского литературно-

го языка (в рамках изученного в основном курсе);  

соблюдение основных пунктуационных норм современного русского литературно-

го языки (в рамках изученного в основном курсе);  

использование толковых, в том числе мультимедийных, словарей для определения лек-

сического значения слова, особенностей употребления;  

использование орфоэпических, в том числе мультимедийных, орфографических слова-

рей для определения нормативного произношения слова; вариантов произношения;  

использование словарей синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов для уточнения 

значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов, а также в процес-

се редактирования текста;  

использование грамматических словарей и справочников для уточнения нормы формо-

образования, словоизменения и построения словосочетания и предложения; опознавания вари-

антов грамматической нормы; в процессе редактирования текста;  

использование орфографических словарей и справочников по пунктуации для опреде-

ления нормативного написания слов и постановки знаков препинания в письменной речи.  
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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‚ ознакомительным, 

критическим‚ интерактивным) монологической речи, учебно-научных, художественных, пуб-

лицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи;  

владение различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим, 

поисковым) учебно-научных, художественных, публицистических текстов различных функ-

ционально-смысловых типов речи;  

умение дифференцировать и интегрировать информацию прочитанного и прослушанно-

го текста: отделять главные факты от второстепенных; классифицировать фактический матери-

ал по определѐнному признаку; выделять наиболее существенные факты; устанавливать логи-

ческую связь между выявленными фактами;  

умение соотносить части прочитанного и прослушанного текста: устанавливать при-

чинно-следственные отношения, логические связи между абзацами и частями текста и опреде-

лять средства их выражения; определять начало и конец темы; выявлять логический план тек-

ста;  

проведение анализа прослушанного или прочитанного текста с точки зрения его компо-

зиционных особенностей, количества микротем; основных типов текстовых структур (индук-

тивные, дедуктивные, рамочные / дедуктивно-индуктивные, стержневые/индуктивно-

дедуктивные);  

владение умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного 

текста; приѐмами работы с заголовком текста, оглавлением, списком литературы, примечания-

ми и т.д.; основными способами и средствами получения, переработки и преобразования ин-

формации (аннотация, конспект); использование графиков, диаграмм, схем для представления 

информации;  

владение правилами информационной безопасности при общении в социальных сетях;  

уместное использование коммуникативных стратегий и тактик устного общения: убеж-

дение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация, просьба, принесение извинений, 

поздравление; и др., сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение 

диалога и др.  

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), рецензию на проект-

ную работу одноклассника, доклад; принимать участие в учебно-научной дискуссии;  

владение умениями учебно-делового общения: убеждения собеседника; побуждения со-

беседника к действию; информирования об объекте; объяснения сущности объекта; оценки;  

создание устных и письменных текстов описательного типа: определение, дефиниция, 

собственно описание, пояснение;  

создание устных и письменных текстов аргументативного типа (рассуждение, доказа-

тельство, объяснение) с использованием различных способов аргументации, опровержения до-

водов оппонента (критика тезиса, критика аргументов, критика демонстрации); оценка причин 

неэффективной аргументации в учебно-научном общении;   

создание текста как результата проектной (исследовательской) деятельности; оформле-

ние реферата в письменной форме и представление его в устной форме;  

чтение, комплексный анализ и создание текстов публицистических жанров (девиз, сло-

ган, путевые записки, проблемный очерк; тексты рекламных объявлений);  

чтение, комплексный анализ и интерпретация текстов фольклора и художественных 

текстов или их фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, 

притч и т.п.); определение фактуальной и подтекстовой информации текста, его сильных пози-

ций;  

создание объявлений (в устной и письменной форме); деловых писем;  

оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения их эффектив-

ности, понимание основных причин коммуникативных неудач и объяснение их; оценивание 
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собственной и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотреб-

ления;  

редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и 

формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов.  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ РОДНОЙ ЯЗЫК» 

5 класс 

Раздел 1. Язык и культура (7 ч) 

Русский язык – национальный язык русского народа. Роль родного языка в жизни чело-

века. Русский язык в жизни общества и государства. Бережное отношение к родному языку как 

одно из необходимых качеств современного культурного человека. Русский язык – язык рус-

ской художественной литературы.  Язык как зеркало национальной культуры. Слово как хра-

нилище материальной и духовной культуры народа. Слова, обозначающие предметы и явления 

традиционного русского быта (национальную одежду, пищу, игры, народные танцы и т.п.), 

слова с национально-культурным компонентом значения (символика числа, цвета и т.п.), на-

родно-поэтические символы, народно-поэтические эпитеты (за тридевять земель, цветущая ка-

лина – девушка, тучи – несчастья, полынь, веретено, ясный сокол, красна девица, рόдный ба-

тюшка), прецедентные имена (Илья Муромец, Василиса Прекрасная, Иван-Царевич, сивка-

бурка, жар-птица, и т.п.) в русских народных и литературных сказках, народных песнях, были-

нах, художественной литературе.  

Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из русских народных и литератур-

ных сказок (битый небитого везѐт; по щучьему велению; сказка про белого бычка; ни в сказке 

сказать, ни пером описать; при царе Горохе; золотая рыбка; а ткачиха с поварихой, с сватьей 

бабой Бобарихойи др.), источники, значение и употребление в современных ситуациях речево-

го общения. Русские пословицы и поговорки как воплощение опыта, наблюдений, оценок, на-

родного ума и особенностей национальной культуры народа. Загадки. Метафоричность рус-

ской загадки. 

Краткая история русской письменности. Создание славянского алфавита. Особенности 

русской интонации, темпа речи по сравнению с другими языками. Особенности жестов и ми-

мики в русской речи, отражение их в устойчивых выражениях (фразеологизмах) (надуть щѐки, 

вытягивать шею, всплеснуть руками и др.) в сравнении с языком жестов других народов.  

Слова с суффиксами субъективной оценки как изобразительное средство. Уменьши-

тельно-ласкательные формы как средство выражения задушевности и иронии. Особенности 

употребления слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях устного народного 

творчества и произведениях художественной литературы разных исторических эпох. 

Ознакомление с историей и этимологией некоторых слов.  Слово как хранилище мате-

риальной и духовной культуры народа. Национальная специфика слов с живой внутренней 

формой (черника, голубика, земляника, рыжик). Метафоры общеязыковые и художественные, 

их национально-культурная специфика. Метафора, олицетворение, эпитет как изобразительные 

средства. Поэтизмы и слова-символы,обладающие традиционной метафорической образно-

стью,в поэтической речи. 

Слова со специфическим оценочно-характеризующим значением. Связь определѐнных 

наименований с некоторыми качествами, эмоциональными состояниями и т.п. человека (ба-

рышня – об изнеженной, избалованной девушке; сухарь – о сухом, неотзывчивом человеке; со-

рока – о болтливой женщине и т.п., лиса – хитрая для русских, но мудрая для эскимосов; змея – 

злая, коварная для русских, символ долголетия, мудрости – в тюркских языках и т.п.). 

Русские имена. Имена исконные и заимствованные, краткие сведения по их этимологии. 

Имена, которые не являются исконно русскими, но воспринимаются как таковые. Имена тра-

диционные и новые. Имена популярные и устаревшие. Имена с устаревшей социальной окра-

ской. Имена, входящие в состав пословиц и поговорок, и имеющие в силу этого определѐнную 

стилистическую окраску. Общеизвестные старинные русские города. Происхождение их на-

званий.  

Раздел 2. Культура речи (6 ч). 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка.Понятие 

о варианте нормы.Равноправные и допустимые варианты произношения. Нерекомендуемые и 
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неправильные варианты произношения. Запретительные пометы в орфоэпических словарях. 

Постоянное и подвижное ударение в именах существительных; именах прилагательных, глаго-

лах. Омографы: ударение как маркѐр смысла слова: пАрить — парИть, рОжки — рожкИ, 

пОлки — полкИ, Атлас — атлАс. Произносительные варианты орфоэпической нормы: (бу-

ло[ч’]ная — було[ш]ная, же[н’]щина — же[н]щина, до[жд]ѐм — до[ж’]ѐм и 

под.).Произносительные варианты на уровне словосочетаний (микроволнОвая печь – микро-

вОлновая терапия). Роль звукописи в художественном тексте. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Основные 

нормы словоупотребления: правильность выбора слова, максимально соответствующего обо-

значаемому им предмету или явлению реальной действительности. 

Лексические нормы употребления имѐн существительных, прилагательных, глаголовв 

современном русском литературном языке.Стилистические варианты нормы (книжный, обще-

употребительный‚ разговорный и просторечный) употребления имѐн существительных, прила-

гательных, глаголов в речи(кинофильм — кинокартина — кино – кинолента, интернациональ-

ный — международный, экспорт — вывоз, импорт — ввоз‚ блато — болото, брещи — беречь, 

шлем — шелом, краткий — короткий, беспрестанный — бесперестанный‚ глаголить – говорить 

– сказать – брякнуть). 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Катего-

рия рода: род заимствованных несклоняемых имен существительных (шимпанзе, колибри, евро, 

авеню, салями, коммюнике); род сложных существительных (плащ-палатка, диван-кровать, му-

зей-квартира);род имен собственных (географических названий);род аббревиа-

тур.Нормативные и ненормативные формы употребления имѐн существительных. Формы су-

ществительных мужского рода множественного числа с окончаниями –а(-я), -ы(и)‚ различаю-

щиеся по смыслу: корпуса (здания, войсковые соединения) – корпусы (туловища); образа (ико-

ны) – образы (литературные); кондуктора (работники транспорта) – кондукторы (приспособ-

ление в технике); меха (выделанные шкуры) – мехи (кузнечные); соболя (меха) –соболи (жи-

вотные). Литературные‚ разговорные‚ устарелые и профессиональные особенности формы 

именительного падежа множественного числа существительных мужского рода (токари – то-

каря, цехи – цеха, выборы – выбора, тракторы – трактора и др.).  

Правила речевого этикета: нормы и традиции. Устойчивые формулы речевого этикета в 

общении. Обращение в русском речевом этикете. История этикетной формулы обращения в 

русском языке. Особенности употребления в качестве обращений собственных имѐн, названий 

людей по степени родства, по положению в обществе, по профессии, должности; по возрасту и 

полу. Обращение как показатель степени воспитанности человека, отношения к собеседнику, 

эмоционального состояния. Обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации. 

Современные формулы обращения к незнакомому человеку. Употребление формы «он». 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (4 ч) 

Язык и речь. Точность и логичность речи. Выразительность,  чистота и богатство речи. 

Средства выразительной устной речи (тон, тембр, темп), способы тренировки (скороговорки). 

Интонация и жесты. Формы речи: монолог и диалог.  

Текст и его основные признаки. Как строится текст. Композиционные формы описания, 

повествования, рассуждения. Повествование как тип речи. Средства связи предложений и час-

тей текста. 

Функциональные разновидности языка.  Разговорная речь. Просьба, извинение как жан-

ры разговорной речи. Официально-деловой стиль. Объявление (устное и письменное). 

Учебно-научный стиль. План ответа на уроке, план текста. Публицистический стиль. 

Устное выступление. Девиз, слоган.  

Язык художественной литературы. Литературная сказка. Рассказ. Особенности языка 

фольклорных текстов. Загадка, пословица. Сказка. Особенности языка сказки (сравнения, си-

нонимы, антонимы, слова с уменьшительными суффиксами и т.д.).  

6 класс 

Раздел 1. Язык и культура (7 ч) 
Краткая история русского литературного языка. Роль церковнославянского (старосла-

вянского) языка в развитии русского языка.   
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Национально-культурное своеобразие диалектизмов. Диалекты как часть народной 

культуры. Диалектизмы. Сведения о диалектных названиях предметов быта, значениях слов, 

понятиях, не свойственных литературному языку и несущих информацию о способах ведения 

хозяйства, особенностях семейного уклада, обрядах, обычаях, народном календаре и др. Ис-

пользование диалектной лексики в произведениях художественной литературы.  

Лексические заимствования как результат взаимодействия национальных культур. Лек-

сика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира.  

Заимствования из славянских и неславянских языков. Причины заимствований.  

Особенности освоения иноязычной лексики (общее представление). Роль заимствован-

ной лексики в современном русском языке.  

Пополнение словарного состава русского языка новой лексикой. Современные неоло-

гизмы и их группы по сфере употребления и стилистической окраске.  

Национально-культурная специфика русской фразеологии. Исторические прототипы 

фразеологизмов. Отражение во фразеологии обычаев, традиций, быта, исторических событий, 

культуры и т.п. (начать с азов, от доски до доски, приложить руку и т.п. – информация о тради-

ционной русской грамотности и др.).  

Раздел 2. Культура речи (6 ч) 
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка.  

Произносительные различия в русском языке, обусловленные темпом речи. Стилисти-

ческие особенности произношения и ударения (литературные‚ разговорные‚ устарелые и про-

фессиональные). Нормы произношения отдельных грамматических форм; заимствованных 

слов: ударение в форме род.п. мн.ч. существительных; ударение в кратких формах прилага-

тельных; подвижное ударение в глаголах; ударение в формах глагола прошедшего времени; 

ударение в возвратных глаголах в формах прошедшего времени м.р.; ударение в формах глаго-

лов II спр. на –ить; глаголы звонить, включить и др. Варианты ударения внутри нормы: бало-

вать – баловать, обеспечение – обеспечение.  

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Синонимы 

и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности употребления синонимов.  Антони-

мы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности употребления антонимов.  

Лексические омонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности упот-

ребления лексических омонимов.  

Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением синонимов‚ антонимов и лек-

сических омонимов в речи.  

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Катего-

рия склонения: склонение русских и иностранных имѐн и фамилий; названий географических 

объектов; им.п. мн.ч. существительных на -а/-я и -ы/-и (директора, договоры); род.п. мн.ч. су-

ществительных м. и ср.р. с нулевым окончанием и окончанием –ов (баклажанов, яблок, гекта-

ров, носков, чулок); род.п. мн.ч. существительных ж.р. на –ня (басен, вишен, богинь, тихонь, 

кухонь); тв.п. мн.ч. существительных III склонения; род.п. ед.ч. существительных м.р. (стакан 

25 чая – стакан чаю);склонение местоимений‚ порядковых и количественных числительных. 

Нормативные и ненормативные формы имѐн существительных. Типичные грамматические 

ошибки в речи.  

Нормы употребления форм имен существительных в соответствии с типом склонения (в 

санаторий – не «санаторию», стукнуть туфлей – не «туфлем»), родом существительного 

(красного платья – не «платьи»), принадлежностью к разряду – одушевленности – неодушев-

ленности (смотреть на спутника – смотреть на спутник), особенностями окончаний форм 

множественного числа (чулок, носков, апельсинов, мандаринов, профессора, паспорта и т. д.).  

Нормы употребления имен прилагательных в формах сравнительной степени (ближайший – не 

«самый ближайший»), в краткой форме (медлен – медленен, торжествен – торжественен). 

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы имен суще-

ствительных. Отражение вариантов грамматической нормы в словарях и справочниках.  

Национальные особенности речевого этикета. Принципы этикетного общения, лежащие 

в основе национального речевого этикета: сдержанность, вежливость, использование стандарт-

ных речевых формул в стандартных ситуациях общения, позитивное отношение к собеседнику. 
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Этика и речевой этикет. Соотношение понятий этика – этикет – мораль; этические нормы – 

этикетные нормы – этикетные формы. Устойчивые формулы речевого этикета в общении. Эти-

кетные формулы начала и конца общения. Этикетные формулы похвалы и комплимента. Эти-

кетные формулы благодарности. Этикетные формулы сочувствия‚ утешения.  

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (4 ч) 

Эффективные приѐмы чтения. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы рабо-

ты.  

 Текст как единица языка и речи. Текст, тематическое единство текста. Тексты описа-

тельного типа: определение, дефиниция, собственно описание, пояснение.  

Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. Рассказ о событии, «бываль-

щины».  

Учебно-научный стиль. Словарная статья, еѐ строение. Научное сообщение (устный от-

вет). Содержание и строение учебного сообщения (устного ответа). Структура устного ответа. 

Различные виды ответов: ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-

группировка. Языковые средства, которые используются в разных частях учебного сообщения 

(устного ответа). Компьютерная презентация. Основные средства и правила создания и предъ-

явления презентации слушателям.  

Публицистический стиль. Устное выступление.  Язык художественной литературы. 

Описание внешности человека.  

7 класс 

Раздел 1. Язык и культура (7ч) 
Русский язык как развивающееся явление. Связь исторического развития языка с исто-

рией общества.  

Факторы, влияющие на развитие языка: социально-политические события и изменения в 

обществе, развитие науки и техники, влияние других языков.  

Устаревшие слова как живые свидетели истории. Историзмы как слова, обозначающие 

предметы и явления предшествующих эпох, вышедшие из употребления по причине ухода из 

общественной жизни обозначенных ими предметов и явлений, в том числе национально-

бытовых реалий.  

Архаизмы как слова, имеющие в современном русском языке синонимы. Группы лекси-

ческих единиц по степени устарелости.  

Перераспределение пластов лексики между активным и пассивным запасом слов. Ак-

туализация устаревшей лексики в новом речевой контексте (губернатор, диакон, ваучер, аги-

тационный пункт, большевик, колхоз и т.п.).  

Лексические заимствования последних десятилетий.  

Употребление иноязычных слов как проблема культуры речи.  

Раздел 2. Культура речи (6ч) 
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Нормы 

ударения в полных причастиях‚ кратких формах страдательных причастий прошедшего време-

ни‚ деепричастиях‚ наречиях. Нормы постановки ударения в словоформах с непроизводными 

предлогами (на дом‚ на гору)  

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Паронимы 

и точность речи. Смысловые различия, характер лексической сочетаемости, способы управле-

ния, функционально-стилевая окраска и употребление паронимов в речи. Типичные речевые 

ошибки‚ связанные с употреблением паронимов в речи.  

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Типич-

ные ошибки грамматические ошибки в речи. Глаголы 1 лица единственного числа настоящего 

и будущего времени (в том числе способы выражения формы 1 лица настоящего и будущего 

времени глаголов очутиться, победить, убедить, учредить, утвердить)‚ формы глаголов совер-

шенного и несовершенного вида‚ формы глаголов в повелительном наклонении. Нормы упот-

ребления в речи однокоренных слов типа висящий – висячий, горящий – горячий.  

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы при-

частий‚ деепричастий‚ наречий. Отражение вариантов грамматической нормы в словарях и 

справочниках. Литературный и разговорный варианты грамматической норм (махаешь – ма-
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шешь; обусловливать, сосредоточивать, уполномочивать, оспаривать, удостаивать, облагора-

живать).  

Речевой этикет.  

Русская этикетная речевая манера общения: умеренная громкость речи‚ средний темп 

речи‚ сдержанная артикуляция‚ эмоциональность речи‚ ровная  интонация. Запрет на употреб-

ление грубых слов, выражений, фраз. Исключение категоричности в разговоре. Невербальный 

(несловесный) этикет общения. Этикет использования изобразительных жестов. Замещающие 

и сопровождающие жесты.  

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (4 ч) 
Традиции русского речевого общения. Коммуникативные стратегии и тактики устного 

общения: убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация и др., сохранение 

инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др.  

Текст, основные признаки текста: смысловая цельность, информативность, связность. 

Виды абзацев. Основные типы текстовых структур: индуктивные, дедуктивные, рамочные (де-

дуктивно-индуктивные), стержневые (индуктивно-дедуктивные) структуры. Заголовки текстов, 

их типы. Информативная функция заголовков. Тексты аргументативного типа: рассуждение, 

доказательство, объяснение.  

Разговорная речь. Беседа. Спор, виды споров. Правила поведения в споре, как управлять 

собой и собеседником. Корректные и некорректные приѐмы ведения спора.  

Публицистический стиль. Путевые записки. Текст рекламного объявления, его языко-

вые и структурные особенности.  

Язык художественной литературы. Фактуальная и подтекстная информация в текстах 

художественного стиля речи. Сильные позиции в художественных текстах. Притча.  

8 класс 

Раздел 1. Язык и культура (7 ч) 
Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, слова праславянского 

(общеславянского) языка, древнерусские (общевосточнославянские) слова, собственно русские 

слова.  

Собственно русские слова как база и основной источник развития лексики русского ли-

тературного языка.  

Роль старославянизмов в развитии русского литературного языка и их приметы. Стили-

стически нейтральные, книжные, устаревшие старославянизмы.  

Иноязычная лексика в разговорной речи, дисплейных текстах, современной публици-

стике.  

Речевой этикет. Благопожелание как ключевая идея речевого этикета. Речевой этикет и 

вежливость. «Ты» и «ВЫ» в русском речевом этикете и в западноевропейском, американском 

речевых этикетах.  

Называние другого и себя, обращение к знакомому и незнакомому Специфика привет-

ствий, традиционная тематика бесед у русских и других народов.  

Раздел 2. Культура речи (6 ч) 
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Типич-

ные орфоэпические ошибки в современной речи: произношение гласных [э], [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 безударного [а] после ж и ш; произношение сочетания чн и чт; произношение 

женских отчеств на -ична, -инична; произношение твѐрдого [н] перед мягкими [ф'] и [в']; про-

изношение мягкого [н] перед ч и щ. Типичные акцентологические ошибки в современной речи.  

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Терминоло-

гия и точность речи. Нормы употребления терминов в научном стиле речи. Особенности упот-

ребления терминов в публицистике, художественной литературе, разговорной речи. Типичные  

речевые ошибки‚ связанные с употреблением терминов. Нарушение точности словоупотребле-

ния заимствованных слов.  

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Типич-

ные грамматические ошибки. Согласование: согласование сказуемого с подлежащим, имею-
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щим в своем составе количественно-именное сочетание; согласование сказуемого с подлежа-

щим, выраженным существительным со значением лица женского рода (врач пришел – врач 

пришла); согласование сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием числительного не-

сколько и существительным; согласование определения в количественно-именных сочетаниях 

с числительными два, три, четыре (два новых стола, две молодых женщины и две молодые 

женщины).  

Нормы построения словосочетаний по типу согласования (маршрутное такси, обеих 

сестер – обоих братьев).  

Варианты грамматической нормы: согласование сказуемого с подлежащим, выражен-

ным сочетанием слов много, мало, немного, немало, сколько, столько, большинство, меньшин-

ство. Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических словарях и 

справочниках.  

Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты приветствия и прощания, воз-

никшие в СМИ; изменение обращений‚ использования собственных имен; их оценка.  

Речевая агрессия. Этикетные речевые тактики и приѐмы в коммуникации‚ помогающие 

противостоять речевой агрессии. Синонимия речевых формул.  

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (4 ч) 
Эффективные приѐмы слушания. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы 

работы.  

Основные методы, способы и средства получения, переработки информации.  

Структура аргументации: тезис, аргумент. Способы аргументации. Правила эффектив-

ной аргументации. Причины неэффективной аргументации в учебно-научном общении.  

Доказательство и его структура. Прямые и косвенные доказательства. Виды косвенных 

доказательств. Способы опровержения доводов оппонента: критика тезиса, критика аргумен-

тов, критика демонстрации.  

Разговорная речь. Самохарактеристика, самопрезентация, поздравление.  

Научный стиль речи. Специфика оформления текста как результата проектной (иссле-

довательской) деятельности. Реферат. Слово на защите реферата. Учебно-научная дискуссия. 

Стандартные обороты речи для участия в учебно-научной дискуссии. Правила корректной дис-

куссии.  

Язык художественной литературы. Сочинение в жанре письма другу (в том числе элек-

тронного), страницы дневника и т.д.  

9 класс 

Раздел 1. Язык и культура (14 ч) 
Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа (обобщение).  

Примеры ключевых слов (концептов) русской культуры, их национально-историческая 

значимость.  

Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из произведений художественной 

литературы, кинофильмов, песен, рекламных текстов и т.п.  

Развитие языка как объективный процесс. 

Общее представление о внешних и внутренних факторах языковых изменений, об ак-

тивных процессах в современном русском языке (основные тенденции, отдельные примеры).  

Стремительный рост словарного состава языка, «неологический бум» – рождение новых 

слов, изменение значений и переосмысление имеющихся в языке слов, их стилистическая пе-

реоценка, создание новой фразеологии, активизация процесса заимствования иноязычных слов.   

Раздел 2. Культура речи (12 ч) 
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Актив-

ные процессы в области произношения и ударения. Отражение произносительных вариантов в 

современных орфоэпических словарях.   

Нарушение орфоэпической нормы как художественный приѐм.  

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Лексиче-

ская сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная лексическая сочетаемость. 

Типичные ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемости.  

Речевая избыточность и точность. 
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Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ связанные с речевой избыточностью.  

Современные толковые словари. Отражение вариантов лексической нормы в современ-

ных словарях. Словарные пометы.  

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Типич-

ные грамматические ошибки. Управление: управление предлогов благодаря, согласно, вопреки; 

предлога по с количественными числительными в словосочетаниях с распределительным зна-

чением (по пять груш – по пяти груш). Правильное построение словосочетаний по типу управ-

ления (отзыв о книге – рецензия на книгу, обидеться на слово – обижен словами). Правильное 

употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе словосочетания (приехать из Москвы – приехать 

с Урала). Нагромождение одних и тех же падежных форм, в частности родительного и твори-

тельного падежа.  

Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с косвенной 

речью.  

Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка рядом двух одно-

значных союзов (но и однако, что и будто, что и как будто)‚ повторение частицы бы в пред-

ложениях с союзами чтобы и если бы‚ введение в сложное предложение лишних указательных 

местоимений.  

Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических словарях 

и справочниках. Словарные пометы.  

Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета.  

Этикет Интернет-переписки. Этические нормы, правила этикета Интернет-дискуссии, 

Интернет-полемики. Этикетное речевое поведение в ситуациях делового общения.  

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (8 ч) 
Язык и речь. Виды речевой деятельности.  

Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при общении в со-

циальных сетях. Контактное и дистантное общение.  

Текст как единица языка и речи. Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. 

Использование графиков, диаграмм, схем для представления информации.  

Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. Анекдот, шутка.  

Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы и языковые 

особенности.  

Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонента на защите проекта.  

Публицистический стиль. Проблемный очерк.  

Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном произведении. 

Текст и интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты.  

Тематическое планирование  

Класс: 5 класс – 17 часов 

№ Наименование разделов и тем Всего 

часов 

 Раздел 1. Язык и культура (7 ч)  

1 Русский язык – национальный язык русского народа.  1 

2 Крылатые слова и выражения. Русские пословицы и поговорки. Загадки.  1 

3 Краткая история русской письменности.  1 

4 Слова с суффиксами субъективной оценки как изобразительное средство.  1 

5 Ознакомление с историей и этимологией некоторых слов.  Слово как храни-

лище материальной и духовной культуры народа.  

1 

6 Слова со специфическим оценочно-характеризующим значением.  1 

7 Русские имена. Имена исконные и заимствованные, краткие сведения по их 

этимологии.  

1 

 Раздел 2. Культура речи (6 ч)  

8 Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 1 

9 Роль звукописи в художественном тексте. 1 

10 Основные лексические нормы современного русского литературного языка.  1 
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11 Лексические нормы употребления имѐн существительных, прилагательных, 

глаголовв современном русском литературном языке. 

1 

12 Основные грамматические нормы современного русского литературного языка.  1 

13 Правила речевого этикета: нормы и традиции.  1 

 Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (4 ч)  

14 Язык и речь.  1 

15 Текст и его основные признаки.  1 

16 Функциональные разновидности языка. 1 

17 Язык художественной литературы.  1 

 

Тематическое планирование 

Класс: 6 класс – 17 часов  

№    Наименование разделов и тем Всего 

часов 

 Раздел 1. Язык и культура (7 ч)  

1 Краткая история русского литературного языка.  1 

2 Диалекты как часть народной культуры.  1 

3 Лексические заимствования как результат взаимодействия национальных 

культур.  

1 

4 Заимствования из славянских и неславянских языков.  1 

5 Особенности освоения иноязычной лексики. 1 

6 Пополнение словарного состава русского языка новой лексикой.  1 

7 Национально-культурная специфика русской фразеологии.  1 

 Раздел 2. Культура речи (6 ч)  

8 Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка.  1 

9 Основные лексические нормы современного русского литературного языка.  1 

10 Лексические омонимы и точность речи.  1 

11 Основные грамматические нормы современного русского литературного язы-

ка.  

1 

12 Нормы употребления форм имен существительных в соответствии с типом 

склонения, родом существительного, принадлежностью к разряду – одушев-

ленности – неодушевленности, особенностями окончаний форм множественно-

го числа.   

1 

13 Национальные особенности речевого этикета.  1 

 Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (4 ч)  

14 Эффективные приѐмы чтения.  1 

15 Текст как единица языка и речи.  1 

16 Учебно-научный стиль.  1 

17 Публицистический стиль.  1 

 

Тематическое планирование 7 класс- 17 часов 

№    Наименование разделов и тем Всего 

часов 

Раздел 1. Язык и культура (7 ч) 

1 Русский язык как развивающееся явление.  1 

2 Факторы, влияющие на развитие языка: социально-политические события и 

изменения в обществе, развитие науки и техники, влияние других языков.  

1 

3 Устаревшие слова как живые свидетели истории.  1 

4 Архаизмы. 1 

5 Перераспределение пластов лексики между активным и пассивным запасом 

слов.  

1 

6 Лексические заимствования последних десятилетий.  1 
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7 Употребление иноязычных слов как проблема культуры речи.  1 

Раздел 2. Культура речи (6 ч) 

8 Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка.  1 

9 Основные лексические нормы современного русского литературного языка.  1 

10 Основные грамматические нормы современного русского литературного языка.  1 

11 Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные 

формы причастий‚ деепричастий‚ наречий.  

1 

12 Речевой этикет.  1 

13 Русская этикетная речевая манера общения. 1 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (4 ч) 

14 Традиции русского речевого общения.  1 

15 Текст, основные признаки текста: смысловая цельность, информативность, 

связность.  

1 

16 Разговорная речь.  1 

17 Язык художественной литературы.  1 

 

Тематическое планирование 

Класс: 8 класс- 17 часов 

                                                           

№  

  Наименование разделов и тем Всего 

часов 

 Раздел 1. Язык и культура (7 ч)  

1 Исконно русская лексика.  1 

2 Собственно русские слова как база и основной источник развития лексики 

русского литературного языка.  

1 

3 Роль старославянизмов в развитии русского литературного языка и их 

приметы. 

1 

4 Стилистически нейтральные, книжные, устаревшие старославянизмы.  1 

5 Иноязычная лексика в разговорной речи, дисплейных текстах, современной 

публицистике.  

1 

6 Речевой этикет.  1 

7 Называние другого и себя, обращение к знакомому и незнакомому.  Специфи-

ка приветствий, традиционная тематика бесед у русских и других народов.  

1 

Раздел 2. Культура речи (6 ч) 

8 Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка.  1 

9 Основные лексические нормы современного русского литературного языка.  1 

10 Основные грамматические нормы современного русского литературного языка.  1 

11 Варианты грамматической нормы.  1 

12 Активные процессы в речевом этикете.  1 

13 Речевая агрессия.  1 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (4 ч) 

14 Эффективные приѐмы слушания. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый 

этапы работы.  

1 

15 Основные методы, способы и средства получения, переработки информации.   1 

16 Разговорная речь.  1 

17 Язык художественной литературы.  1 

 

Тематическое планирование 

9 класс 

                                                           

№  

      

  Наименование разделов и тем 

Всего 

часов 

Раздел 1. Язык и культура (7 ч) 

1 Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа.  1 
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2 Примеры ключевых слов русской культуры, их национально-историческая 

значимость.  

1 

3 Крылатые слова и выражения. 1 

5 Развитие языка как объективный процесс. 1 

5 Общее представление о внешних и внутренних факторах языковых изменений. 1 

6-7  «Неологический бум». 2 

Раздел 2. Культура речи (6 ч) 

8 Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка.  1 

9 Основные лексические нормы современного русского литературного языка.  1 

10 Тавтология. Плеоназм.  1 

11 Современные толковые словари. 1 

12 Основные грамматические нормы современного русского литературного 

языка. 

1 

13 Этика и этикет в электронной среде общения. 1 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (4 ч) 

14 Язык и речь. Виды речевой деятельности.  1 

15 Текст как единица языка и речи.  1 

16-

17 

Функциональные разновидности языка.  2 

 

2.2.2.4. Рабочая программа по предмету «Родная литература» 

Планируемые результаты: 

Личностными  результатами освоения программы по родной литературе являют-

ся: 

-Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому 

и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и долга перед Ро-

диной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использо-

вания русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричаст-

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

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

ловечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричаст-

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

риоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонациональ-

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

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

-Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построе-

нию дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире про-

фессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

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

нове личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

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

ному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чув-

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

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

сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

сформированность представлений об основах светской этики, культуры традиционных рели-

гий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданско-

го общества и российской государственности; понимание значения нравственности, веры и ре-

лигии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к 

учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом тру-

де. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жиз-

ни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 
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-Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уров-

ню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языко-

вое, духовное многообразие современного мира. 

-Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

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

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

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

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

конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность 

и способность к ведению переговоров).   

-Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

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

лах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономи-

ческих особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социаль-

ных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; вклю-

ченность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельно-

сти подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социаль-

ной средой и социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных 

преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериори-

зация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей соци-

ального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, самореа-

лизации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирова-

ние компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, 

способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского по-

тенциала). 

-Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

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

дожественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформирован-

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

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

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

освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространст-

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

мании красоты человека; потребность в общении с художественными произведениями, сфор-

мированность активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности). 

-Совершенствование духовно-нравственных качеств личности;  

-Обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей языка на основе изучения выдающихся произведений российской 

культуры, культуры своего народа, мировой культуры;  

-Самоопределение и самопознание, ориентация в системе личностных смыслов на осно-

ве соотнесения своего «Я» с художественным миром авторов и судьбами их героев. 

Метапредметные результаты 
-Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учѐбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельно-

сти; планировать пути достижения целей, осознанно выбирая наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач;  

-Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять кон-

троль своей деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность выпол-

нения учебной задачи, собственные возможности еѐ решения;  

-Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифи-

цировать, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение и де-

лать выводы;  

-Навыки смыслового чтения;  
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-Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учите-

лем и сверстниками; работать индивидуально и в группе; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своѐ мнение;  

-Умение использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств и мыслей; владение устной и письменной речью;  

-Формирование и развитие компетентности в области использования информационно- 

коммуникационных технологий 

Предметные результаты 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основ-

ного общего образования предметными результатами изучения предмета «Литература» явля-

ются: 

-Воспитание творческой личности путѐм приобщения к литературе как искусству слова; 

-Совершенствование умения читать правильно и осознанно, вслух и про себя; переска-

зывать текст различными способами (полный, выборочный, краткий); 

-Совершенствование читательского опыта; 

-Совершенствование мотивации к систематическому, системному, инициативному, в 

том числе досуговому, чтению; 

-Совершенствование умения пользоваться библиотечными фондами (нахождение нуж-

ной 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 соот-

ветствии с целями и задачами на уроках литературы различных типов; 

-Развитие умения пользоваться монологической, диалогической, устной и письменной 

речью; составлять отзыв о прочитанном, краткую аннотацию о книге; создавать творческие ра-

боты различных типов и жанров; 

-Формирование умения нахождения родовых и жанровых особенностей различных ви-

дов текстов; 

-Формирование умения по применению литературоведческих понятий для характери-

стики (анализа) текста или нескольких произведений 

Важнейшими умениями являются следующие:  

-Умение правильно, бегло и выразительно читать тексты художественных и публици-

стических произведений;  

-Выразительное чтение произведений или отрывков из них наизусть;  

-Осмысление и анализ изучаемого в школе или прочитанного самостоятельно художест-

венного произведения (сказка, стихотворение, глава повести и пр.);  

-Умение определять принадлежность произведения к одному из литературных родов 

(эпос, лирика, драма), к одному из жанров или жанровых образований (эпические и драматиче-

ские тексты);  

— умение обосновывать свое суждение, давать характеристику героям, аргументиро-

вать отзыв о прочитанном произведении; 

 -Умение выявлять роль героя, портрета, описания, детали, авторской оценки в раскры-

тии содержания прочитанного произведения; 

 -Умение составлять простой и сложный планы изучаемого произведения;  

 -Умение объяснять роль художественных особенностей произведения и пользоваться 

справочным аппаратом учебника;  

-Умение владеть монологической и диалогической речью, подготовка сообщений, док-

ладов, рефератов;  

-Умение письменно отвечать на вопросы, писать сочинения на литературную и свобод-

ную темы;  

-Умение выявлять авторское отношение к героям, сопоставлять высказывания литерату-

роведов, делать выводы и умозаключения. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«Литература на родном языке» 

Разделы АВ С Интеграция Региональный компонент 

Из мифологии. 

Из устного на-

родного твор-

чества 

 Русский фольклор: 

сказки, былины, 

загадки, посло-

вицы, поговорки, 

песня и др. (10 

произведений раз-

ных жанров) 

 

Жанровая, 

хронологиче-

ская 

Алтайские народные сказки в 

обработке  

Устное народное творчество 

алтайцев. Загадки. Плач-сыгыт 

(горловое пение). 

Легенды об Алтае, Телецком 

озере, Бии и Катуни и др. 

Песенные традиции Алтая 

Алтайский народный героиче-

ский эпос.  

Из древнерус-

ской литерату-

ры 

 Древнерусская ли-

тература (1-2 про-

изведения на выбор) 

Тематическая 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 пушкинской 

поры 

Поэты 2-й полови-

ны XIXв 

 

Тематическая История Сибири. 

В.Шишков «Чуйские были» 

Н.Наумов «Рассказы о старой 

Сибири» 

Поэтический образ Родины. 

Творчество Р.Рождественского 

М.Юдалевич «Голубая Дама» 

Из литературы 

20 века 

 Литературные сказ-

ки XIX-ХХ века (1 

сказка на выбор) 

Проза конца XIX – 

начала XX вв(2-3 

рассказа или повес-

ти по выбору) 

Поэзия конца XIX – 

начала XX вв (2-3 

стихотворения по 

выбору) 

Поэзия 20-50-х го-

дов ХХ в (3-4 сти-

хотворения по вы-

бору) 

Поэзия 2-й полови-

ны ХХ в (3-4 стихо-

творения по выбору) 

Проза русской 

эмиграции (1 про-

изведение – по вы-

бору) 

Жанровая Литературная сказка 

В.Шишков «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.Гребенщиков «Алтайская 

Русь: историко-

этнографический очерк» 

Проза о Великой 

Отечественной вой-

не (1-2 повести или 

рассказа – по выбо-

ру) 

Тематическая Г.Егоров «Повесть о разведчи-

ках» 

В.М.Шукшин «Далекие зим-

ние вечера», «Гоголь и Райка» 

Художественная Тематическая О родной природе. Времена 
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проза о человеке и 

природе, их взаимо-

отношениях (1-2 

произведения – по 

выбору) 

года в творчестве поэтов и пи-

сателей Алтайского края  

 

Проза и поэзия о 

подростках и для 

подростков послед-

них десятилетий 

авторов-лауреатов 

премий и конкурсов 

(«Книгуру», премия 

им. Владислава 

Крапивина, Премия 

Детгиза, «Лучшая 

детская книга изда-

тельства «РОС-

МЭН» и др. (1-2 

произведения по 

выбору) 

Тематическая В.М.Шукшин «Из детских лет 

Ивана Попова»,  

В.Сидоров «Тайна белого кам-

ня» 

А.Никольская «Кадын – Вла-

дычица гор» 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 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 (4ч.) 

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 писателей. 1 

14 Алтайские писатели улыбаются. А Гусев «Факир». 1 

15 Защита проектов. 1 

16 Защита проектов. 1 

17 Сочинение «Их именами названы улицы». 1 

 

6 класс -17ч. 

№ Тема Количество 

часов 

Из мифологии и устного народного творчества (4ч.) 

1 Литература родного края. 1 

2 Алтайские народные сказки 1 

3 Сказки народов Сибири о животных. 1 
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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 «Пешая 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 

 

7 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 

8 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 (горловое пение). 1 

3 Легенда о святом источнике Аржан-суу 1 
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4 Легенда о Беловодье 1 

Из литературы 19 века(2ч) 

5 К.Бальмонт Георгию Гребенщикову//Избранное. Г.Гребенщиков «Алтай-

ская Русь: историко-этнографический очерк» 

1 

6 Н.К.Рерих «Беловодье» 1 

Из литературы 20 века(10 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 

9 класс – 17 часов 

Из мифологии и устного народного творчества (4ч.) 

1 Легенда о змеиной горе. 1 

2 Таинственный Алтай(обряды). 1 

3 Былины Алтая.  Сартакпай. Юскузек и Алтын-Чан. 1 

4 Короткие алтайские сказки. 1 

Из литературы 19 века(2ч) 

5 Образ Алтая в русской литературе 19-20 веков. 1 

6 М. В. Чевалков. П.П. Чагат-Строев. Н.У. Улагашев Жизнь и творчество. 1 

Из литературы 20 века(10 ч.) 

7 Р. Рождественский-композитор-песенник. Фильмография. 1 

8 Николай Черкасов.  Поэтические сборники. 1 

9 Георгий Егоров.  «Книга о разведчиках». 2 

10 В. Башунов. Творчество. 1 

11 Геннадий Панов. Лирика. 1 

12 В. М. Шукшин. Рассказы. 1 

13 Шукшинские чтения. Экскурсия на родину В. М. Шукшина в с. Сростки. 1 

14 Алтайская литература. Взгляд сквозь столетия. 1 

15 Защита проектов. 1 

16 Сочинение «За что я люблю Алтай?». 1 

 

2.2.2.5. Рабочая программа по предмету «Иностранный язык» 

И.Л.Бим, Л.В.Садомова «Немецкий язык» 

5 класс 

Планируемые результаты освоения учебногопредмета Личностные результаты: 

 формирование дружелюбного и толерантного отношения к проявлениям иной культу-

ры, уважения к личности, ценностямсемьи; 

 формирование выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии на-

ционального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других стра-

нах, с образцами литературы разных жанров, доступными для подростков с учетом достигну-

того ими уровня иноязычнойподготовки; 

 приобретение таких качеств, как воля, целеустремлѐнность, креативность, трудолюбие, 

дисциплинированность; 

 совершенствование коммуникативной и общей речевой культуры, совершенствование 

приобретѐнных иноязычных коммуникативных в говорении, аудировании, чтении, письменной 

речи и языковых навыков; 
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 существенное расширение лексического запаса и лингвистическогокругозора; 

 самосовершенствование в образовательной области «Иностранныйязык»; 

 осознание возможностей самореализации и самоадаптации средствамиИЯ; 

 осознание себя гражданином своей страны имира; 

 готовность отстаивать общечеловеческие и национальные ценности, свою граждан-

скуюпозицию. 

Метапредметные результаты: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального наро-

да России, осознание своей этнической принадлежности, знание истории, культуры, языка сво-

его народа, своего края, основ культурного наследия народов России ичеловечества; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к друго-

му человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к ис-

тории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов  России и народовмира; 

 формирование готовности и способности вести диалоги с другими людьми и достигать 

в немвзаимопонимания. 

Предметные результаты: 

В говорении: 

 умение начинать, вести, поддерживать заканчивать различные виды диалогов в стан-

дартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости пере-

спрашивая,уточняя; 

 умение расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свою мне-

ние, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласие/отказом, опираясь  на изученную 

тематику и усвоенный лексико-грамматическийматериал; 

 участие в полилоге, свободной беседе,обсуждении; 

 рассказ о себе, своей семье, друзьях, своих интересах, планах набудущее; 

 сообщение кратких сведений о своѐм селе, стране и странах изучаемогоязыка; 

 описание событий, умение передавать основное , основную мысль прочитанного или 

услышанного, выражать своѐ отоншение к прочитанному/услышанному, давать краткую ха-

рактеристикуперсонажей; 

В аудировании: 

 восприятие на слух и восприятие речи учителя иодноклассников; 

 восприятие на слух и понимание основного содержания кратких, несложных текстов 

(прогноз погоды, объявления на вокзале и др.), умение выделять для себя значимую информа-

цию и при необходимости письменно фиксироватьеѐ; 

 восприятие на слух и понимание основного содержания кратких, несложных текстов, 

относящихся к разным коммуниктивным типам речи (описание/собщение/рассказ), умение оп-

ределять тему текста, выделять главные факты втексте. 

В чтении: 

 чтение аутентичных текстов разных жанров и стилей, преимущественно с  пониманием 

основногосодержания; 

 чтение несложных аутентичных текстов разных жанров с. Выборочного перевода, пол-

ным и точным пониманием и с использованием различных приѐмов смысловой переработки 

текста (языковой догадки, анализа, выборочного перевода), умение оценивать полученную ин-

формацию, выражать своѐмнение; 

 чтение текста с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; В 

письме: 

 заполнение анкет иформуляров; 

 написание поздравлений, личных писем с опорой на образец: умение расспрашивать 

адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, упот-

ребляя формулы речевого этикета, принятые в  немецкоязычных странах; 

 составление плана, тезисов устного или письменногосообщения. 
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Содержание учебного предмета 
Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных си-

туаций. 

Внешность и характер человека. 

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей музыка). Виды отдыха, путешествия. Мо-

лодежная мода, покупки. 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание. 

Школьное  образование,  школьная  жизнь,  изучаемые  предметы  и  отношение  к ним. 

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на 

будущее. 

Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат. Погода. Условия 

проживания в сельской местности. СМИ (пресса, ТВ, радио, Интернет). 

6 класс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. Личностные результаты: 

 формирование дружелюбного и толерантного отношения к проявлениям иной культу-

ры, уважения к личности, ценностямсемьи; 

 формирование выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии на-

ционального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других стра-

нах, с образцами литературы разных жанров, доступными для подростков с учѐтом достигну-

того ими уровня иноязычнойподготовки; 

 приобретение таких качеств, как воля, целеустремлѐнность, креативность, эмпатия, 

трудолюбие,дисциплинированность; 

 совершенствование коммуникативной и общей речевой культуры, соврешенствование 

приобретѐнных иноязычных коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении, 

письменной речи и языковыхнавыков; 

 существенное расширение лексического запаса и лингвистическогокругозора; 

 достижение уровня иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, социокуль-

турной, компенсаторной и учебно-познавательной), позволяющего учащимся общаться как с 

носителями немецкого языка, так и с представителями других стран, использующих немецкий 

язык как средство межличностного и межкультурного общения в устной и письменнойформе; 

 самосовершенствование в образовательной области «Иностранныйязык»; 

 осознание возможностей самореализации и самоадаптации средствами иностранного 

языка; 

 более глубокое осознание культуры своего народа и готовность к ознакомлению с ней 

представителей другихстран; 

 осознание себя гражданином своей страны имира; 

 общечеловеческ ие (гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую 

позицию. 

Метапредметные результаты: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального наро-

да России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, культуры, языка сво-

его народа, своего края, основ культурного наследия народов России ичеловечества; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному развитию 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое и духовное 

многообразие современногомира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к дру-

гому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; кис-

тории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народовмира; 

 формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нѐмвзаимопонимания. 
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Предметные результаты: в коммуникативной сфере: 

говорении: 

 умение начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стан-

дартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости пере-

спрашивая,уточняя; 

 умение расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своѐ мне-

ние, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изучен-

ную тематику и усвоенный лексико-грамматическийматериал; 

 участие в полилоге, свободной беседе,обсуждении; 

 рассказ о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах набудущее; 

 сообщение кратких сведений о своѐм городе/селе, о своей стране и странах изучаемо-

гоязыка; 

 описание событий/явлений, умение передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать своѐ отношение к прочитанному/услышанному, да-

вать краткую характеристику персонажей; аудировании: 

 восприятие на слух и понимание речи учителя,одноклассников; 

 восприятие на слух и понимание основного содержания кратких, несложных аутентич-

ных прагматических аудио- и видеотекстов (прогноз погоды, объявления на вокзале/в аэропор-

ту идр.), 

 выделяя для себя значимую информацию и при необходимости письменно фиксируя 

еѐ; 

 восприятие на слух и понимание основного содержания несложных аутентичных ау-

дио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (описа-

ние/сообщение/рассказ), умение определять тему текста, выделять главные факты в тексте, 

опускаявторостепенные; 

чтении: 

 чтение аутентичных текстов разных жанров и стилей, преимущественно с 

пониманием основного содержания; 

 чтение несложных аутентичных текстов разных жанров с полным и точным понимани-

ем и с использованием различных приѐмов смысловой переработки текста (языковой догадки, 

анализа, выборочного перевода), умение оценивать полученную информацию, выражать сво-

ѐмнение; 

 чтение текста с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

письменной речи: 

 заполнение анкет и формуляров; 

 написание поздравлений, личных писем с опорой на образец: умение расспрашивать 

адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, упот-

ребляя формулы речевого этикета, принятые в  немецкоязычных странах; 

 составление плана, тезисов устного или письменного сообщения; краткое изложение 

результатов проектнойдеятельности; 

языковая компетенция (владение языковыми средствами и действиями с ними): 

 применение правил написания немецких слов, изученных в основнойшколе; 

 адекватное произношение и различение на слух всех звуков немецкогоязыка; 

 соблюдение правильногоударения; 

 соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных комму-

никативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); 

 правильное членение предложений на смысловыегруппы; 

 распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических еди-

ниц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевогоэтикета); 

 знание основных способов словообразования (аффиксация, словосложение, конвер-

сия); 
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 понимание явления многозначности слов немецкого языка, синонимии, антонимии и 

лексическойсочетаемости; 

 распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксиче-

ских конструкций немецкогоязыка; 

 знание признаков изученных грамматических явлений (временных форм глаголов, мо-

дальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прила-

гательных и наречий, местоимений, числительных,предлогов); 

 знание основных различий систем немецкого и русского/родного языков; социокуль-

турнаякомпетенция: 

 знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в 

своей стране и странах изучаемого языка, их применение в различных ситуациях формального 

и неформального межличностного и межкультурногообщения; 

 распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 

этикета (реплик-клише, наиболее распространѐнной оценочной лексики), принятых в немец-

коязычныхстранах; 

знание употребительной фоновой лексики и реалий страны изучаемого языка: 

 распространѐнных образцов фольклора (скороговорки, считалки,пословицы); 

 знакомство с образцами художественной и научно-популярнойлитературы; 

 понимание роли владения иностранными языками в современноммире; 

 представление об особенностях образа жизни, быта, культуры немецкоязычных стран 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую-

культуру); 

 представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и немецкоязычных 

стран; 

компенсаторная компетенция: 

 умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении и приѐме информации за счѐт использования контекстуальной догадки, игнориро-

вания языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов,мимики; 

в познавательной сфере: 

 умение сравнивать языковые явления родного и немецкого языков на уровне отдель-

ных грамматических явлений, слов, словосочетаний,предложений; 

 владение приѐмами работы с текстом: умение пользоваться определѐнной стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушатьтекст с разной 

глубинойпонимания); 

 умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики основнойшколы; 

 готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектнуюработу; 

 владение умением пользования псравочным материалом (грамматическим и лингвост-

рановедческим справочником, двуязычным и толковым солварями, мультимедийнымисредст-

вами); 

 владение способами и приѐмами дальнейшего самостоятельного изучения немецкого и 

других иностранныхязыков; 

в ценностно-мотивационной сфере: 

 представление о языке как основе культуры мышления, средства выражения мыслей, 

чувств,эмоций; 

 достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителя-

ми иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в доступ-

ныхпределах; 

 представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и 

роли родного, немецкого и других иностранных языков в этом мире как средства общения, по-

знания, самореализации и социальнойадаптации; 
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 приобщение к ценностям мировой культуры как через немецкоязычные источники ин-

формации, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, туристиче-

ских поездках, молодѐжныхфорумах; 

в трудовой сфере: 

 умение планировать свой учебный труд; в эстетической сфере: 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 

 стремление к знакомству с образцами художественного творчества на немецком языке 

и средствами немецкогоязыка; 

в физической сфере: 

 стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фит-

нес. 

Содержание тем учебного курса 

Основной содержательной линией программы является школьная тема, которая иобъе-

диняет следующие параграфы: 

Guten Tag, Schule! (Kleiner Wiederholungskurs) Здравствуй. Школа !(Повторение) 

Schulanfang (Schulbeginn). 1st er uberall gleich?Началоучебногогода. Везде ли оно 

одинаково? 

Drau?en ist Blatterfall. Повсюду листопад. 

Deutsche Schulen. Wie sind sie?Немецкие школы. Какие они? 

Was unsere deutschen Freunde alles in der Schule machen.Что наши немецкие друзья 

делают в школе? 

Freizeit... Was gibt's da alles! Один день нашей жизни. Какой он? 

Klassenfahrten durch Deutschland. Ist das nicht toll?! Классная поездка по Германии. Разве 

это не здорово?! 

Am Ende des Schuljahrs — ein lustiger Maskenball. B конце года-веселый маскарад!! 

7класс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. Личностные результаты: 

 формирование мотивации изучении иностранных языков и стремние к самосовершен-

ствованию в образовательной области «Иностранныйязык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранногоязыка; 

 стремление к совершенствованию собственной речевой культуры вцелом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

 развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие,дисциплинированность; 

 формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих граж-

данской идентичностиличности; 

 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и  готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям 

инойкультуры; 

 осознание себя гражданином своей страны и мира; 

 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гумаинстические, демокра-

тические) ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметные результаты: 

 развитие умения планировать свое 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 информаци-

ей: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

 развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содер-

жание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, 

опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основныхфактов; 
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 осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранномязыке. 

Предметные результаты: 

В коммуникативной сфере (т. е. владении иностранным языком как средством общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорении: 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспраши-

вая,уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тема-

тики и усвоенного лексико-грамматическогоматериала; 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах набудущее; 

 сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого 

языка; 

 описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль про-

читанного или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать 

краткую характеристикуперсонажей; 

аудировании: 

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя,одноклассников; 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных ау-

дио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообще-

ние/рассказ/интервью); 

 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст 

краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя значи-

мую/нужную/ необходимуюинформацию; 

чтении: 

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основногосодержания; 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приемов смысловой переработки текста (языковой 

догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать получен-

ную информацию, выражать свое мнение; 

 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значи-

мой/нужной/интересующей информации; 

письменной речи: 

 заполнять анкеты иформуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул ре-

чевого этикета, принятых в стране/странах изучаемогоязыка; 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать резуль-

таты проектной деятельности. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

 применение правил написания слов, изученных в основнойшколе; 

 адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; со-

блюдение правильного ударения в словах ифразах; 

 соблюдение ритмико-интонационных особенностей прделожений различных комму-

никативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); 

 правильное членение предложений на смысловые группы; 

 распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических еди-

ниц (слов, словосочетаний, реплик клише речевогоэтикета); 

 знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конвер-

сии); 
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 понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка, сино-

нимии, антонимии и лексическойсочетаемости; 

 распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксиче-

ских конструкций изучаемого иностранного языка; знание признаков изученных грамматиче-

ских явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артик-

лей,существительных, 

 степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предло-

гов); 

 знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция 

 знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в сво-

ей стране и странах изучаемогоязыка; 

 применение этих знаний в различных ситуациях формального и неформального меж-

личностного и межкультурногообщения; 

 распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 

этикета (реплик-клише, наиболее распространенной оценочной лексики), принятых в странах 

изучаемогоязыка; 

 знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, 

некоторых распространенных образцов фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы); 

 знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной ли-

тературы; 

 представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую-

культуру); 

 представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; 

 понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная 

 компетенция — умение выходить из труд-ного положения в условиях дефицита языко-

вых средств при получении и приеме информации за счет использования кон- текстуальной 

догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов,мимики. 

В познавательной сфере: 

 умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне от-

дельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

 владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной 

глубинойпонимания); 

 умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики основнойшколы; 

 готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектнуюработу; 

 умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедче-

ским справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийнымисредствами); 

 владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения иностран-

ныхязыков. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

 представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мыш-

ления; 

 достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителя-

ми иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в доступ-

ныхпределах; 

 представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и 

роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, самореали-

зации и социальнойадаптации; 
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 приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на ино-

странном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в 

школьных обменах, туристических поездках, молодежныхфорумах. 

В эстетической сфере: 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 

 стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном 

языке и средствами иностранногоязыка; 

 развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живо-

писи, музыке,литературе. 

В трудовой сфере: 

 умение рационально планировать свой учебныйтруд; 

 умение работать в соответствии с намеченнымпланом. 

В физической сфере: стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, 

питание, спорт, фитнес). 

Содержание тем учебного курса 

Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных си-

туаций. 

Внешность и характеристика человека. 

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Виды отдыха, путешествия. 

Молодѐжная мода, покупки. 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание. 

Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на 

будущее. 

Пpoблeмы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания 

в городской/сельской местности. 

Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, 

Интернет). 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, куль-

турные особенности  (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), сто-

лицы и крупные города, достопримечательности, страницы истории, выдающиеся люди, их 

вклад в науку и мировуюкультуру 

8 класс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. Личностные результаты: 

 формирование мотивации изучена иностранных языков и стремние к самосовершенст-

вованию в образовательной области «Иностранныйязык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранногоязыка; 

 стремление к совершенствованию собственной речевой культуры вцелом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

 развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие,дисциплинированность; 

 формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих граж-

данской идентичностиличности; 

 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и  готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям 

иной культуры; осознание себя гражданином своей страны имира; 

 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демокра-

тические) ценности, свою гражданскуюпозицию. 

Метапредметные результаты: 

 развитие  умения планировать свое речевое и неречевоеповедение; 
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 развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окру-

жающими, выполняя разные социальныероли; 

 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информаци-

ей: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

 развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содер-

жание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, 

опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основныхфактов; 

 осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценкив 

процессе коммуникативной деятельности на иностранномязыке. 

Предметные результаты: 

В коммуникативной сфере (т. е. владении иностранным языком как средством общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорении: 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспраши-

вая,уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тема-

тики и усвоенного лексико-грамматическогоматериала; 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах набудущее; 

 сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого 

языка; 

 описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль про-

читанного или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать 

краткую характеристикуперсонажей; 

аудировании: 

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя,одноклассников; 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных ау-

дио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообще-

ние/рассказ/интервью); 

 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст 

краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя значи-

мую/нужную/ необходимуюинформацию; 

чтении: 

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основногосодержания; 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приемов смысловой переработки текста (языковой 

догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать получен-

ную информацию, выражать своемнение; 

 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значи-

мой/нужной/интересующей информации; 

письменной речи: 

 заполнять анкеты иформуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул ре-

чевого этикета, принятых в стране/странах изучаемогоязыка; 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать резуль-

таты проектнойдеятельности. 

 Языковая компетенция (владение языковымисредствами): 

 применение правил написания слов, изученных в основнойшколе; 

 адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; со-

блюдение правильного ударения в словах и фразах; 
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 соблюдение ритмикоинтонационных особенностей предлжений различных коммуни-

кативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); 

 правильное членение предложений на смысловыегруппы; 

 распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических еди-

ниц (слов, словосочетаний, реплик клише речевогоэтикета); 

 знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конвер-

сии); 

 понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка, сино-

нимии, антонимии и лексическойсочетаемости; 

 распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксиче-

ских конструкций изучаемого иностранного языка; знание признаков изученных грамматиче-

ских явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артик-

лей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числи-

тельных,предлогов); 

 знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурнаякомпетенция: 

 знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в сво-

ей стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях фор-

мального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

 распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 

этикета (реплик-клише, наиболее распространенной оценочной лексики), принятых в странах 

изучаемогоязыка; 

 знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, 

некоторых распространенных образцов фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы); 

 знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной ли-

тературы; 

 представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую-

культуру); 

 представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; 

 понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная 

 компетенция — умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языко-

вых средств при получении и приеме информации за счет использования контекстуальной до-

гадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов,мимики. 

В познавательной сфере: 

 умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне от-

дельных грамматических явлений, слов, словосочетаний,предложений; 

 владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной 

глубинойпонимания); 

 умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики основнойшколы; 

 готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектнуюработу; 

 умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедче-

ским справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийнымисредствами); 

 владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения иностран-

ныхязыков. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

 представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мыш-

ления; 
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 достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителя-

ми иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в доступ-

ныхпределах; 

 представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и 

роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, самореали-

зации и социальнойадаптации; 

 приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на ино-

странном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в 

школьных обменах, туристических поездках, молодежныхфорумах. 

В эстетической сфере: 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 

 стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном 

языке и средствами иностранногоязыка; 

 развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живо-

писи, музыке,литературе. 

В трудовой сфере: 

 умение рационально планировать свой учебныйтруд; 

 умение работать в соответствии с намеченнымпланом. 

В физической сфере: стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, 

питание, спорт, фитнес). 

Содержание учебного предмета. 
Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных си-

туаций. 

Внешность и характеристика человека. 

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Виды отдыха, путешествия. 

Молодѐжная мода, покупки. 

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. Стра-

на/страны  изучаемого  языка  и  родная  страна,  их  географическое положение, культурные 

особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), столицы и 

крупные города, достопримечательности, страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в 

науку и мировую культуру. 

9 класс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. Личностные результаты: 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремлнеие к самосовер-

шенствованию в образовательной области «Иностранныйязык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранногоязыка; 

 стремление к совершенствованию собственной речевой культуры вцелом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

 развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие,дисциплинированность; 

 формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих граж-

данской идентичностиличности; 

 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и  готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям 

иной культуры; осознание себя гражданином своей страны имира; 

 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие(гумаинстические, демокра-

тические) ценности, свою гражданскуюпозицию. 

Метапредметные результаты: 

 развитие умения планировать свое речевое и неречевоеповедение; 

 развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окру-

жающими, выполняя разные социальныероли; 



 

148 

 

 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информаци-

ей: 

 поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксацияинформации; 

 развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содер-

жание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, 

опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основныхфактов; 

 осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранномязыке. 

Предметные результаты: 

В коммуникативной сфере (т. е. владении иностранным языком как средством общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорении: 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалоговв стандартных 

 ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспра-

шивая,уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тема-

тики и усвоенного лексико-грамматическогоматериала; 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах набудущее; 

 сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого 

языка; 

 описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль про-

читанного или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать 

краткую характеристикуперсонажей; 

аудировании: 

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя,одноклассников; 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных ау-

дио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообще-

ние/рассказ/интервью); 

 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст 

краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя значи-

мую/нужную/необходимуюинформацию; 

чтении: 

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основногосодержания; 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приемов смысловой переработки текста (языковой 

догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать получен-

ную информацию, выражать своемнение; 

 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значи-

мой/нужной/интересующей информации; 

письменной речи: 

 заполнять анкеты иформуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул ре-

чевого этикета, принятых в стране/странах изучаемогоязыка; 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; краткоизлагать резуль-

таты проектнойдеятельности. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

 применение правил написания слов, изученных в основнойшколе; 

 адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; со-

блюдение правильного ударения в словах ифразах; 

 соблюдение ритмико-интонационных особенностей прделожений различных комму-

никативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); 
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 правильное членение предложений на смысловые группы; 

 распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических еди-

ниц (слов, словосочетаний, реплик клише речевогоэтикета); 

 знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конвер-

сии); 

 понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка, сино-

нимии, антонимии и лексическойсочетаемости; 

 распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксиче-

ских конструкций изучаемого иностранного языка; знание признаков изученных грамматиче-

ских явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артик-

лей,существительных, 

 степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предло-

гов); 

 знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурнаякомпетенция: 

 знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в сво-

ей стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях фор-

мального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

 распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 

этикета (реплик-клише, наиболее распространенной оценочной лексики), принятых в странах 

изучаемогоязыка; 

 знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемогоязыка, не-

которых распространенных образцов фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы); 

 знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной ли-

тературы; 

 представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую-

культуру); 

 представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; 

 понимание роли владения иностранными языками в современном мире. Компенсатор-

ная компетенция — умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых 

средств при получении и приеме информации за счет использования контекстуальной догадки, 

игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов,мимики. 

В познавательной сфере: 

 умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне от-

дельных грамматических явлений, слов, словосочетаний,предложений; 

 владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной 

глубинойпонимания); 

 умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики основнойшколы; 

 готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектнуюработу; 

 умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедче-

ским справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийнымисредствами); 

 владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения иностран-

ныхязыков. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

 представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мыш-

ления; 

 достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителя-

ми иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в доступ-

ныхпределах; 
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 представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и 

роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, самореали-

зации и социальнойадаптации; 

 приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на ино-

странном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в 

школьных обменах, туристических поездках, молодежныхфорумах. 

В эстетической сфере: 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 

 стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном 

языке и средствами иностранногоязыка; 

 развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живо-

писи, музыке,литературе. 

В трудовой сфере: 

 умение рационально планировать свой учебныйтруд; 

 умение работать в соответствии с намеченнымпланом. 

В физической сфере: стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, 

питание, спорт, фитнес). 

Содержание учебного предмета. 

Каникулы, прощайте! Где и как ты провел летние каникулы? Каникулы в Австрии. Мес-

та отдыха в Германии. Что ты делал этим летом? Немецкоговорящие страны. Каникулы и кни-

ги. Что читает немецкая молодежь? Стихотворение Г.Гессе «Книги». Отрывок из  романа Г.  

Фаллады  «В  те  далекие  детские  годы».  Стихотворения  Гете, Шиллера, 

Гейне. Отрывок из романа М. Пресслер «Горький шоколад». Комиксы. В книжной лав-

ке. 

Книголюбы. Книжные каталоги. Литературные жанры.     Серии картинок Г.Бидструпа. 

Книги, которые я охотно читаю. Последняя книга. Украденные часы. 

Сегодняшняя молодѐжь. Какие у неѐ проблемы? Расслоение молодежи на подкультуры. 

Что сегодня важно для молодежи? Порблемы молодежи. Молодежь и общество. Стремление к 

индивидуальности. Современная молодежь. Конфликты с родителями. Чего боится современ-

ная молодежь? Отношения с родителями. Проблемынасилия. Телефондоверия.   Взрослые  о   

молодежи.   Советы  психолога.   Отрывок  из   романа  М. Пресслер «Горький шоколад». 

Будущее начинается уже сейчас. Как обстоят дела с выбором профессии? 

Система образования в Германии. Профессиональная подготовка в школах Германии. 

Двойственная система профессиональной подготовки в Германии. Требования к про-

фессиональной подготовке. Перспективные профессии. Журналы «Juma», «Tip» о выборе про-

фессии. 100 крупнейших предприятий Германии. Сельскохозяйственные профессии. 

Поворот в судьбе благодаря другу. Что важно при выборе профессии? Твои планы на 

будущее. 

Профессии немцев. Революция в повседневной жизни. О профессии стюардессы мечта-

ют многие. Ничто не дается даром. Г. Шлиманн и его мечта о Трое. 

Средства массовой информации. Действительно ли это четвѐртая власть? Задачи 

средств массовой информации. Немецкие газеты и журналы. Немецкие газеты. Программа те-

лепередач. О вредных пристрастиях. Как Денис проводит свое свободное время? Школа и ин-

тернет. Радио «Немецкая волна». Проект «Газета в школе». Что думают члены  одной семьи о 

СМИ? Телевидение. 

Тематическое планирование 

№ Тема Количество 

часов 

 5 класс – 105 часов  

1 Hallo, 5. Klasse! Womit kommen wir aus der vierten Klasse? 8 ч 

2 Eine alte deutsche Stadt. Was gibt es hier? 9 ч 

3 In der Stadt ... Wer wohnt hier? 9 ч 
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4 Die Stra_en der Stadt. Wie sind sie? 9 ч 

5 Wo und wie wohnen hier die Menschen? 9 ч 

6 Bei Gabi zu Hause. Was sehen wir da? 9 ч 

7 Wie sieht Gabis Stadt zu verschiedenen Jahreszeiten aus? 9 ч 

8 Groes Reinemachen in der Stadt. Eine tolle Idee! Aber ... 9 ч 

9 Wieder kommen G_ste in die Stadt. Was meint ihr, welche? 9 ч 

10 Unsere deutschen Freundinnen und Freunde bereiten ein Abschiedsfest vor. Und 

wir? 

9 ч 

11 Резервные уроки 16 ч 

 6 класс – 105 часов  

1 Guten Tag, Schule! 4 ч 

2 Schulanfang (Schulbeginn). Ist er  berall gleich? 12 ч 

3 Drausen ist Bltterfall 12 ч 

4 Deutsche Schulen. Wie sind sie? 12 ч 

5 Was unsere deutschen Freunde alles in der Schule machen 12 ч 

6 Ein Tag unseres Lebens. Wie ist er? 12 ч 

7 Klassenfahrten durch Deutschland. Ist das nicht toll?! 12 ч 

8 Am Ende des Schuljahrs — ein lustiger Maskenball 8 ч 

9 Резервные уроки 21 ч 

 7 класс – 105 часов  

1 Nach den Sommerferien 5 ч 

2 Was nennen wir unsere Heimat? 12 ч 

3 Das Antlitz einer Stadt ist die Visitenkarte des Landes 13 ч 

4 Das Leben in einer modernen Gro_stadt. Welche Probleme gibt es hier? 13 ч 

5 Auf dem Lande gibt es auch viel Interessantes 12 ч 

6 Umweltschutz ist das aktuellste Problem heutzutage. Oder? 13 ч 

7 Klassenfahrten durch Deutschland. Ist das nicht toll?! 13 ч 

8 Резервные уроки 21 ч 

 8 класс – 105 часов  

1 Sch_n war es im Sommer! 21 ч 

2 Aber jetzt ist schon lingst wieder Schule! 21 ч 

3 Wir bereiten uns auf eine Deutschlandreise vor 21 ч 

4 Eine Reise durch die Bundesrepublik Deutschland 21 ч 

5 Резервные уроки 21 ч 

 9 класс – 105 часов  

1 Wiederholungskurs.  Ferien, ade! 5 ч 

3 Ferien und Bucher. Gehren sie zusammen? 21 ч 

4 Die heutigen Jugendlichen. Welche Probleme haben sie? 21 ч 

5 Die Zukunft beginnt schon jetzt. Wie steht’s mit der Berufswahl? 21 ч 

6 Massenmedien. Ist es wirklich die vierte Macht? 21 ч 

7 Резервные уроки 16 ч 

 

2.2.2.6.Рабочая программа по предмету «Иностранный язык». 

УМК «Английский язык» серии «Rainbow English» для 5—9 классов авторов О. В. 

Афанасьевой, И. В. Михеевой, К. М. Барановой. М. : Дрофа, 2017 

 

Планируемые результаты освоения программы основного общего образования по 

английскому языку 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образова-

ния формулирует требования к результатам освоения основной образовательной программы в 

единстве личностных, метапредметных и предметных результатов. 
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Личностные результаты включают готовность и способность обучающихся к самораз-

витию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целе-

направленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские пози-

ции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и 

строить жизненные планы, способность к осознанию российской идентичности в поликультур-

ном социуме. 

Одним из главных результатов обучения иностранному языку является готовность вы-

пускников основной школы к самосовершенствованию в данном предмете, стремление про-

должать его изучение и понимание школьниками того, какие возможности дает им иностран-

ный язык в плане дальнейшего образования, будущей профессии, общего развития, другими 

словами, возможности самореализации. Кроме того, они должны осознавать, что иностранный 

язык позволяет совершенствовать речевую культуру в целом, что необходимо каждому взрос-

леющему и осваивающему новые социальные роли человеку. Особенно важным это представ-

ляется в современном открытом мире, где межкультурная и межэтническая коммуникация ста-

новится все более насущной для каждого. Хорошо известно, что средствами иностранного 

языка можно сформировать целый ряд важных личностных качеств. Так, например, изучение 

иностранного языка требует последовательных и регулярных усилий, постоянной тренировки, 

что способствует развитию таких качеств, как дисциплинированность, трудолюбие и целеуст-

ремленность. Множество творческих заданий, используемых при обучении языку, требуют оп-

ределенной креативности, инициативы, проявления индивидуальности. В то же время содержа-

тельная сторона предмета такова, что при обсуждении различных тем школьники касаются во-

просов межличностных отношений, говорят о вечных ценностях и правильном поведении чле-

нов социума, о морали и нравственности. При этом целью становится не только обучение язы-

ку как таковому, но и развитие у школьников эмпатии, т. е. умения сочувствовать, сопере-

живать, ставить себя на место другого человека. Нигде, кроме как на уроке иностранного язы-

ка, школьники не имеют возможности поговорить о культуре других стран, культуре и раз-

личных аспектах жизни своей страны, что в идеале должно способствовать воспитанию толе-

рантности и готовности вступить в диалог с представителями других культур. При этом уча-

щиеся готовятся отстаивать свою гражданскую позицию, быть патриотами своей Родины и од-

новременно быть причастными к общечеловеческим проблемам, быть людьми, способными 

отстаивать гуманистические и демократические ценности, идентифицировать себя как пред-

ставителя своей культуры, своего этноса, страны и мира в целом. В соответствии с государст-

венным стандартом и Примерной программой основного общего образова- ния изучение ино-

странного языка предполагает достижение следующих личностных результатов: 

■ воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отече-

ству, прошлому и настоящему многонационального народа России; 

■ осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры сво-

его народа, своего края, знание основ культурного наследия народов России и человечества; 

усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

■ формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к дру-

гому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к 

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

формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать взаи-

мопонимания; 

■ формирование мотивации к изучению иностранных языков и стремление к самосо-

вершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

■ осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

■ стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

■ формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

■ развитие таких качеств личности, как воля, целеустремленность, креативность, ини-

циативность, трудолюбие, дисциплинированность; 
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■ стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содейство-

вать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям 

иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

■ готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демо-

кратические) ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникатив-

ные), способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике, само-

стоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной 

траектории. 

С помощью предмета «Иностранный язык» во время обучения в основной школе уча-

щиеся развивают и шлифуют навыки и умения учебной и мыслительной деятельности, посте-

пенно формирующиеся при изучении школьных предметов. Среди прочих можно выделить 

умение работать с информацией, осуществлять ее поиск, анализ, обобщение, выделение и фик-

сацию главного. Всему этому на уроке иностранного языка учит постоянная работа с текстом 

устным и письменным. При работе с письменным текстом отрабатываются специальные навы-

ки прогнозирования его содержания, выстраивания логической последовательности, умение 

выделять главное и опускать второстепенное и т. п. Планируя монологическую и диалогиче-

скую речь, школьники учатся планировать свое речевое поведение в целом и применительно к 

различным жизненным ситуациям. Они учатся общаться, примеряя на себя различные соци-

альные роли, и сотрудничать, работая в парах и небольших группах. В этом смысле потенциал 

предмета «Иностранный язык» особенно велик. И наконец, данный предмет, как и многие дру-

гие предметы школьной программы, способен постепенно научить школьника осуществлять 

самонаблюдение, самоконтроль и самооценку, а также оценку других участников коммуника-

ции. При этом важно, чтобы критическая оценка работы другого человека выражалась кор-

ректно и доброжелательно, чтобы критика была конструктивной и строилась на принципах 

уважения человеческой личности. В соответствии с государственным стандартом и Примерной 

программой основного общего образования изучение иностранного языка предполагает дости-

жение следующих метапредметных результатов: 

■ умение планировать свое речевое и неречевое поведение; 

■ умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

■ умение обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выби-

рать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы; 

■ умение владеть исследовательскими учебными действиями, включая навыки работы 

с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксацию информации; 

■ умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учите-

лем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение, формули-

ровать и отстаивать свое мнение; 

■ умение смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содер-

жание текста по заголовку/по ключевым словам, умение выделять основную мысль, главные 

факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов; 

■ умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с речевой задачей 

для выражения коммуникативного намерения, своих чувств, мыслей и потребностей; 

■ умение использовать информационно-коммуникационные технологии; 

■ умение осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, само-

оценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметные результаты включают освоенные обучающимися в ходе изучения учеб-

ного предмета специфические для данной предметной области умения, виды деятельности по 

получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в 

учебных, учебно-проектных ситуациях. 
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Ожидается, что выпускники основной школы должны продемонстрировать следующие 

результаты освоения иностранного языка. 

А. В коммуникативной сфере 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

Говорение 
— начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях обще-

ния, соблюдать нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

— расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложения собеседника согласием, отказом, опираясь на изученную те-

матику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

— рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, со-

общать краткие сведения о своем го- роде/селе, своей стране и стране/странах изучаемого язы-

ка; 

— делать краткие сообщения, описывать события, явления (в рамках изученных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать 

свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей. 

Аудирование 
— воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

— воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных ау-

дио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рас- 

сказ/интервью); 

— воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, кон-

текст краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя значи- 

мую/нужную/необходимую информацию. 

Чтение 
— ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку; 

— читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания (оп-

ределять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные, уста-

навливать логическую последовательность основных фактов текста); 

— читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным понимани-

ем, используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), а также справочные материалы; оценивать полученную информацию, 

выражать свое мнение; 

— читать текст с выборочным пониманием значимой/нужной/ интересующей информа-

ции. 

Письмо 
— заполнять анкеты и формуляры; 

— писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране/ странах изучаемого языка. 

В плане языковой компетенции выпускник основной школы должен 

знать/понимать: 

■ основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные 

способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); явления многозначности 

лексических единиц английского языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

■ особенности структуры простых и сложных предложений английского языка; инто-

нацию различных коммуникативных типов предложения; 

■ признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов и их 

эквивалентов, модальных глаголов и их эквивалентов; артиклей, существительных, степеней 

сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

■ основные различия систем английского и русского языков. Кроме того, школьники 

должны: 

■ применять правила написания слов, изученных в основной школе; 

■ адекватно произносить и различать на слух звуки английского языка, соблюдать пра-

вила ударения в словах и фразах; 
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■ соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных коммуни-

кативных типов, правильно членить предложение на смысловые группы. 

В отношении социокультурной компетенции от выпускников требуется: 

■ знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в 

своей стране и странах изучаемого языка, применение этих знаний в различных ситуациях фор-

мального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

■ умение распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные нормы ре-

чевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную лексику), принятые в 

странах изучаемого языка в различных ситуациях формального и неформального общения; 

■ знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/ стран изучаемого языка, 

некоторых распространенных образцов фольклора (пословицы, поговорки, скороговорки, сказ-

ки, стихи); 

■ знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

■ наличие представления об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучае-

мого языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 

мировую культуру); 

■ наличие представления о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; 

■ понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

В результате формирования компенсаторной компетенции выпускники основной 

школы должны научиться выходить из затруднительного положения в условиях дефицита язы-

ковых средств в процессе приема и передачи информации за счет умения: 

■ пользоваться языковой и контекстуальной догадкой (интернациональные слова, сло-

вообразовательный анализ, вычленение ключевых слов текста); 

■ прогнозировать основное содержание текста по заголовку или выборочному чтению 

отдельных абзацев текста; 

■ использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, картинки, 

фотографии, шрифтовые выделения, комментарии, подстрочные ссылки); 

■ игнорировать незнакомую лексику, реалии, грамматические явления, не влияющие на 

понимание основного содержания текста; 

■ задавать вопрос, переспрашивать с целью уточнения отдельных неизвестных языко-

вых явлений в тексте; 

■ использовать перифраз, синонимические средства, словарные замены, жесты, мими-

ку. 

Б. В познавательной сфере (учебно-познавательная компетенция) Происходит даль-

нейшее совершенствование и развитие универсальных учебных действий (УУД) и специаль-

ных учебных умений (СУУ). 

Универсальные учебные действия (общеучебные умения): 

Регулятивные: 
■ определять цель учебной деятельности (возможно с помощью учителя) и самостоя-

тельно искать средства ее осуществления; 

■ обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, выбирать 

тему проекта в ходе «мозгового штурма» под руководством учителя; 

■ составлять план выполнения задачи, проекта в группе под руководством учителя; 

■ оценивать ход и результаты выполнения задачи, проекта; 

■ критически анализировать успехи и недостатки проделанной работы. 

Познавательные: 
■ самостоятельно находить и отбирать для решения учебной задачи необходимые сло-

вари, энциклопедии, справочники, информацию из Интернета; 

■ выполнять универсальные логические действия: 

— анализ (выделение признаков), 

— синтез (составление целого из частей, в том числе с самостоятельным достраивани-

ем), 
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— выбирать основания для сравнения, классификации объектов, 

— устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, 

— выстраивать логическую цепь рассуждений, 

— относить объекты к известным понятиям; 

■ преобразовывать информацию из одной формы в другую: 

— обобщать информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, 

— составлять простой план текста (в виде ключевых слов, вопросов). 

Коммуникативные: 
■ четко и ясно выражать свои мысли; 

■ отстаивать свою точку зрения, аргументировать ее; 

■ учиться критично относиться к собственному мнению; 

■ слушать других, принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою; 

■ организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договаривать-

ся друг с другом). 

Специальные учебные умения: 
■ сравнивать явления русского и английского языков на уровне отдельных грамматиче-

ских явлений, слов, словосочетаний и предложений; 

■ владеть различными стратегиями чтения и аудирования в зависимости от поставлен-

ной речевой задачи (читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

■ ориентироваться в иноязычном печатном и аудиотексте, кратко фиксировать содер-

жание сообщений, составлять субъективные опоры для устного высказывания в виде ключевых 

слов, объединенных потенциальным контекстом, зачина, концовки, отдельных предложений; 

■ вычленять в тексте реалии, слова с культурным компонентом значения, анализиро-

вать их семантическую структуру, выделять культурный фон, сопоставлять его с культурным 

фоном аналогичного явления в родной культуре, выявлять сходство и различия и уметь объяс-

нять эти различия иноязычному речевому партнеру или человеку, не владеющему иностран-

ным языком; 

■ догадываться о значении слов на основе языковой и контекстуальной догадки, слово-

образовательных моделей; 

■ использовать выборочный перевод для уточнения понимания текста; 

■ узнавать грамматические явления в тексте на основе дифференцирующих признаков; 

■ действовать по образцу или аналогии при выполнении отдельных заданий и порож-

дении речевого высказывания на изучаемом языке; 

■ пользоваться справочным материалом: грамматическими и лингвострановедческими 

справочниками, схемами и таблицами, двуязычными словарями, мультимедийными средства-

ми; 

■ пользоваться поисковыми системами, находить нужную информацию, обобщать и 

делать выписки для дальнейшего использования в процессе общения на уроке, при написании 

эссе, сочинений, при подготовке проектов; 

■ овладевать необходимыми для дальнейшего самостоятельного изучения английского 

языка способами и приемами. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

■ представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры об-

щения; 

■ достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носите-

лями иностранного языка, установление межличностных, межкультурных контактов в доступ-

ных пределах; 

■ представление о целостном полиязычном и поликультурном мире, осознание места и 

роли родного и иностранного языков в этом мире как средства общения, познания, самореали-

зации и социальной адаптации; 

■ приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в 

школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 
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■ владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке;стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном язы-

ке и средствами иностранного языка; 

■ развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в жи-

вописи, музыке, литературе. 

Д. В трудовой и физической сферах: 

■ формирование самодисциплины, упорства, настойчивости, самостоятельности в 

учебном труде; 

■ умение работать в соответствии с намеченным планом, добиваясь успеха; 

■ стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 

фитнес). 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

В основу определения содержания обучения положен анализ реальных или возможных 

потребностей учащихся в процессе обучения. Программа вычленяет круг тем и проблем, кото-

рые рассматриваются внутри учебных ситуаций (units), определенных на каждый год обучения. 

При этом предполагается, что учащиеся могут сталкиваться с одними и теми же темами на ка-

ждом последующем этапе обучения, что означает их концентрическое изучение. При этом, ес-

тественно, повторное обращение к той же самой или аналогичной тематике предполагает ее 

более детальный анализ, рассмотрение под иным углом зрения, углубление и расширение во-

просов для обсуждения, сопоставления схожих проблем в различных англоязычных странах, а 

также в родной стране учащихся. 

Сферы общения и тематика, в рамках которых происходит формирование у учащихся 

способностей использовать английский язык для реальной коммуникации, участия в диалоге 

культур, должны соотноситься с различными типами текстов. В большинстве своем в УМК 

включаются аутентичные тексты, в определенной степени подвергшиеся необходимой адапта-

ции и сокращению. По мере приобретения учащимися языкового опыта необходимость в адап-

тации и сокращении такого типа уменьшается. Таким образом, УМК для 8 и 9 классов содер-

жат преимущественно тексты из оригинальных источников. Они представляют собой отрывки 

из художественных произведений английских и американских авторов, статьи из журналов, га-

зет, различные инструкции, программы, списки, странички из путеводителей, а также тексты 

из Всемирной сети и др. 

Содержание обучения включает следующие компоненты: 

1) сферы общения (темы, ситуации, тексты); 

2) аспекты коммуникативной компетенции: 

— речевая компетенция (умение аудирования, чтения, говорения, письма); 

— языковая компетенция (лексические, грамматические, лингвострановедческие знания 

и навыки оперирования ими); 

— социокультурная компетенция (социокультурные знания и навыки вербального и не-

вербального поведения); 

— учебно-познавательная компетенция (общие и специальные учебные навыки, приемы 

учебной работы); 

— компенсаторная компетенция (знание приемов компенсации и компенсаторные уме-

ния). 

Данная программа ориентирована на обязательный минимум содержания, очерченный в 

Государственном образовательном стандарте основного общего образования по иностранному 

языку. Предметное содержание речи в стандарте определяется перечислением ситуаций в со-

циально-бытовой, учебно-трудовой и социально-культурной сферах общения в рамках сле-

дующей тематики. 

1. Мои друзья и я. Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями. Решение 

конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

2. Досуг и увлечения. Спорт, музыка, чтение, музей, кино, театр. Молодежная мода. 

Карманные деньги. Покупки. Переписка. Путешествия и другие виды отдыха. 

3. Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, спорт, правильное питание, отказ от 

вредных привычек. Тело человека и забота о нем. 
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4. Школьное образование. Изучаемые предметы и отношение к ним. Школьная жизнь. 

Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками, международные обмены, школьное обра-

зование за рубежом. 

5. Профессии в современном мире. Проблема выбора профессии. Роль иностранного 

языка в планах на будущее. 

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии и защита окру-

жающей среды. Климат, погода. Особенности проживания в городской/сельской местности. 

7. Технический прогресс: достижения науки и техники, транспорт. 

8. Средства массовой информации и коммуникации. Пресса, телевидение, радио, Ин-

тернет. 

9. Родная страна и страны изучаемого языка. Географическое положение, столицы, 

крупные города, регионы, достопримечательности, культурные и исторические особенности, 

национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи, выдающиеся люди, их 

вклад в науку и мировую культуру. 

Указанные сферы общения предлагаются учащимся на протяжении пяти лет обучения с 

определенной цикличностью. Тематика знакомых учебных ситуаций варьируется, расширяет-

ся, углубляется, однако на каждом новом этапе обучения учащиеся знакомятся с неизвестными 

им ранее учебными ситуациями. 

Предлагаемые данной программой ситуации являются конкретной реализацией задан-

ного стандартом содержания образования по английскому языку. 

ЭТАПЫ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ 

УМК ―RAINBOW ENGLISH‖ (5—9 КЛАССЫ) 

Обучение английскому языку в основной школе с помощью УМК серии ―Rainbow Eng-

lish‖ можно условно разделить на два этапа. Первый включает в себя обучение в 5—7 классах, 

второй охватывает 8 и 9 классы. Каждый из этих этапов имеет свои особенности. 

Основной целью первого этапа является более целенаправленное развитие коммуника-

тивной компетенции у учащихся. При этом больше внимания уделяется обучению устной речи 

в ее монологической и диалогической формах. Также значительно расширяется круг ситуаций 

речевого общения. От разговора о вещах, которые касаются их непосредственно (семья, школа, 

друзья и т. п.), ученики переходят к темам более общего характера (путешествия, различные 

города и страны, экология и пр.). Постепенно школьники начинают самостоятельно продуци-

ровать свои высказывания, идет целенаправленная работа над речевыми клише. Значительно 

обогащается словарный запас учащихся, причем конкретная лексика постепенно начинает ус-

тупать место словам, выражающим абстрактные понятия. Кроме того, от учеников 5—7 клас-

сов требуется более осознанный подход к изучению грамматики, при котором они не только 

работают по готовым моделям, но и анализируют грамматические явления английского языка, 

самостоятельно применяют правила для создания высказывания. На первом этапе получают 

дальнейшее развитие умения аудирования, чтения и письма. Значительно увеличивается объем 

прочитанного или прослушанного текста. Происходит овладение умениями восприятия и по-

нимания связного текста небольшого объема, а не отдельных фраз, как это имело место преж-

де. При обучении чтению начинают выделяться три вида чтения — ознакомительное, изучаю-

щее и просмотровое. На данном этапе получает значительное развитие социокультурная ком-

петенция учащихся. Учащиеся приобретают разносторонние знания о странах изучаемого язы-

ка. 

Второй этап обучения (8—9 классы), с одной стороны, закрепляет и совершенствует по-

лученные ранее навыки, а с другой — является новым шагом в изучении языка. Ситуации ре-

чевого общения на этом этапе носят глобальный характер (средства массовой информации, 

книги и периодика, наука и техника, жизнь и проблемы подростков, выбор профессии). Обуче-

ние устной речи проводится в ситуациях общения, предполагающих дискуссию и обмен мне-

ниями. Таким образом, коммуникативная компетенция учащихся переходит на качественно 

иной уровень. Продолжается работа над диалогической речью с особым акцентом на этику 

общения, выраженную в языке. Более разнообразные формы приобретает работа с лексикой: 

большое внимание на этом этапе уделяется вопросам словообразования, синонимии, антони-

мии, фразовым глаголам, стилистической дифференциации лексики, национально-мар-
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кированной лексике, лексическим единицам, представляющим определенные трудности для 

учащихся. 

На этом же этапе формируются достаточно прочные представления о закономерностях 

функционирования английского языка; в центре внимания оказываются сложные грамматиче-

ские структуры пассивного залога, неличных форм глагола, а также формирование представле-

ния о политкорректности и ее проявлении в речи. Работа над чтением четко разделяется по 

трем различным направлениям, соответствующим видам чтения, тексты носят исключительно 

аутентичный характер, и они весьма объемны. То же можно сказать и о текстах на аудирова-

ние, которые на данном этапе значительно усложняются и увеличиваются в объеме. Значи-

тельные изменения на втором этапе претерпевает технология обучения письменной речи. 

Именно здесь ведется последовательная работа над творческим письмом, начиная с техники 

написания параграфов, записки и заканчивая написанием открытки или письма личного харак-

тера. 

На данном этапе становится реальна предпрофильная ориентация школьников средст-

вами изучаемого языка за счет расширения тематики общения, выполнения проектных зада-

ний, которые могут иметь определенную профессиональную направленность. 

Важной отличительной особенностью второго этапа является активная подготовка 

школьников к Общему государственному экзамену (ОГЭ) и к Единому государственному эк-

замену (ЕГЭ). 

На обоих этапах обучения английскому языку преследуются развивающие, образова-

тельные и воспитательные цели. Важнейшими из них являются формирование интеллектуаль-

ных и творческих способностей учащихся, развитие интереса к филологии, а также развитие 

языковой и контекстуальной догадки, чувства языка. Происходит дальнейшее расширение 

представления школьников об окружающем мире — природе и человеческом обществе, науке, 

культуре, языке; учащиеся развиваются как личности и как члены общества, в них воспитыва-

ется уважительное отношение и толерантность к представителям других культур, от-

ветственность, положительное отношение к предметам, учителям и одноклассникам как к 

партнерам в общении. 

В соответствии с особенностями каждого из указанных выше этапов структура учебника 

претерпевает определенные изменения. Так, все УМК для 5—7 классов состоят из шести бло-

ков (units), каждый из которых выстраивается вокруг определенной учебной ситуации и вклю-

чает в себя материалы как из соответствующих разделов учебников, рабочих тетрадей, так и из 

книг для чтения и лексико-грамматических практикумов. В 8—9 классах изучение каждой 

учебной ситуации более детально, требует углубленного проникновения в тему. Количество 

заданий на каждый вид речевой деятельности также увеличивается. Значительное внимание 

уделяется анализу лингвистических, лингвокультурологических явлений, сопоставлению фак-

тов родного и изучаемого языков. В результате изучаемый материал располагается по четырем, 

но более объемным блокам. 

Первый этап обучения (5—7 классы) 

Речевая компетенция 
Виды речевой деятельности 

Говорение 

Диалогическая форма речи 
В 5—7 классах продолжается развитие речевых умений ведения диалога этикетного ха-

рактера, диалога-расспроса, диалога — побуждения к действию, начинается овладение уме-

ниями ведения диалога — обмена мнениями. 

Диалог этикетного характера — начинать, поддерживать разговор в рамках изученных 

тем, заканчивать общение; поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них; выражать 

благодарность, вежливо переспрашивать, отказываться, соглашаться, извиняться. Объем диа-

лога — 3 реплики со стороны каждого партнера. 

Диалог-расспрос — запрашивать и сообщать фактическую информацию («кто?», «что?», 

«где?», «когда?», «куда?», «как?», «с кем?», «почему?», переходя с позиции спрашивающего на 

позицию отвечающего); целенаправленно расспрашивать. Объем диалогов — до 4 реплик с 

каждой стороны. 
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Диалог — побуждение к действию — обращаться с просьбой и выражать готов-

ность/отказ ее выполнить; приглашать к дей- ствию/взаимодействию и соглашаться/не согла-

шаться принять в нем участие. Объем диалога — 3 реплики с каждой стороны. 

Диалог — обмен мнениями — выражать свою точку зрения на то, что нравится или не 

нравится партнерам по общению. Объем диалогов — 3 реплики со стороны каждого участника 

общения. 

Монологическая форма речи 
Высказывания о себе, своей семье, учебе с использованием таких типов речи, как пове-

ствование, сообщение, описание; изложение основного содержания прочитанного с опорой на 

текст; сообщения по результатам проектной работы. Объем монологического высказывания — 

6—8 фраз. 

Аудирование 
Владение умениями воспринимать на слух простые и короткие сообщения с различной 

глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выбороч-

ным пониманием и полным пониманием текста). При этом предусматривается овладение сле-

дующими умениями: 

— понимать тему и факты сообщения; 

— вычленять смысловые вехи; 

— выделять главное, отличать от второстепенного. 

Время звучания текстов для аудирования — 1—1,5 минуты. 

Чтение 
Чтение и понимание текстов с различной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от вида чтения: понимание основного содержания (ознакомительное чтение), 

полное понимание (изучающее чтение), выборочное понимание нужной или интересующей 

информации (просмотровое чтение). 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных тек-

стах с ориентацией на предметное содержание речи для 5—7 классов, отражающее особенно-

сти культуры Великобритании, США, России. Объем текстов для ознакомительного чтения — 

400—500 слов без учета артиклей. 

Предполагается формирование следующих умений: 

— понимать тему и основное содержание текста (на уровне фактологической информа-

ции); 

— выделять смысловые вехи, основную мысль текста; 

— вычленять причинно-следственные связи в тексте; 

— кратко, логично излагать содержание текста; 

— оценивать прочитанное, сопоставлять факты в различных культурах. 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных текстах, ориенти-

рованных на предметное содержание речи на этом этапе. Предполагается овладение следую-

щими умениями: 

— полно и точно понимать содержание текста на основе языковой и контекстуальной 

догадки, использования словаря; 

— кратко излагать содержание прочитанного; 

— выражать свое мнение по поводу прочитанного. 

Объем текстов для чтения с полным пониманием — 250 слов без учета артиклей. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предпола-

гает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать нужную, интере-

сующую учащихся информацию. 

Письмо 
Происходит совершенствование сформированных навыков письма и дальнейшее разви-

тие умений: 

— делать выписки из текста; 

— составлять план текста; 
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— писать поздравления с праздниками, выражать пожелания (объем — до 30 слов, 

включая адрес); 

— заполнять анкеты, бланки, указывая имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес; 

— писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресата о его жизни, здо-

ровье, делах, сообщать то же о себе, своей семье, друзьях, событиях в жизни и делах, выражать 

просьбу и благодарность). 

Объем личного письма — 50—60 слов, включая адрес, написанный в соответствии с 

нормами, принятыми в англоязычных странах. 

Языковая компетенция 
Языковые знания и навыки оперирования ими 

Графика и орфография 
Знание правил чтения и орфографии с опорой на знание букв английского алфавита, ос-

новных буквосочетаний и звуко-буквенных соответствий, полученных в начальной школе. На-

выки применения этих знаний на основе изучаемого лексико-грамматического материала. Зна-

ние транскрипционных значков и соотнесение транскрипционной записи с лексической едини-

цей, навыки чтения слов по транскрипции. Написание слов активного вокабуляра по памяти. 

Фонетическая сторона речи 
Адекватное с точки зрения принципа аппроксимации произношение и различение на 

слух всех звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения (дол-

гота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога и слова, от-

сутствие смягчения согласных перед гласными). Ударение в слове, фразе, отсутствие ударения 

на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах), деление предложения на синтагмы (смы-

словые группы). Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопросы) предложений. 

Лексическая сторона речи 
В лексику учащихся 5—7 классов входят лексические единицы, обслуживающие ситуа-

ции общения в пределах предметного содержания речи в объеме около 500 лексических еди-

ниц для рецептивного и продуктивного усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, 

оценочная лексика и реплики-клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру 

англоязычных стран. Таким образом, к концу 7 класса общий лексический минимум должен 

составить около 1000 единиц: 500 единиц, усвоенных в начальной школе, и 500 единиц, плани-

руемых для усвоения на первом этапе обучения в средней школе. За период с 5 по 7 класс уча-

щиеся овладевают следующими словообразовательными средствами: 

— аффиксация — суффиксы для образования существительных: -tion (translation), -ing 

(feeling), -ment (government), -i^ss (darkness), -th (length); суффиксы для образования прилага-

тельных -ful (wonderful), -y (sunny), -al (musical), -an (Russian), -less (timeless), -ly (kindly), -able 

(readable); суффикс для образования наречий -ly (strongly); префикс для образования прилага-

тельных и существительных: un- (unhappy, unhappyness); 

— конверсия — образование прилагательных и глаголов на базе субстантивной основы 

(chocolate — a chocolate cake, supper — to supper); 

— словосложение (sunflower, raincoat, classroom, etc.). 

Внимание учащихся привлекается к устойчивым словосочетаниям с предлогами (to be 

good at, to arrive to/at, to be sure of, etc.). Начинается изучение фразовых глаголов с различными 

послелогами (hand in/back/out/over; give out/back/away/out, etc.). 

Значительная часть материала посвящается различию между лексическими единицами, 

в том числе между синонимами, а также другими словами, выбор между которыми может вы-

зывать трудности (much — many, few — little, dictionary — vocabulary, maybe — may be, such — 

so, ill — sick, etc.). Происходит знакомство с речевыми клише, используемыми для различных 

коммуникативных целей. В частности, школьники изучают лексику, необходимую для обще-

ния учеников с учителем, для сообщения о своих предпочтениях, выражения удивления, оцен-

ки события или факта и т. п. Школьники учатся правильно формулировать поздравления с раз-

личными праздниками и памятными датами, давать инструкции в корректной форме. 

Грамматическая сторона речи 

Морфология 
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Имя существительное: 

■ исчисляемые и неисчисляемые имена существительные; 

■ регулярные способы образования множественного числа; 

■ некоторые случаи особого образования множественного числа (a deer — deer, a sheep 

— sheep, a raindeer — raindeer, a person — persons/people, etc.); 

■ способы выражения части и целого (a piece of cake/paper, music, etc.); 

■ существительные, употребляющиеся только в форме множественного числа (trousers, 

shorts, scissors, mittens, leggins VS a pair of trousers, shorts, scissors, mittens, leggins, etc.); 

■ имена существительные, употребляющиеся только в единственном числе (money, in-

formation, news, hair); 

■ артикли — единицы языка, употребляющиеся перед именем существительным: опре-

деленный, неопределенный и нулевой артикли; 

■ нулевой артикль перед существительными school, church, hospital, university, college, 

work, bed в сочетаниях типа to go to school; 

■ употребление определенного/нулевого артикля с названиями языков (the English/the 

Russian language, но English/ Russian); 

■ употребление неопределенного/нулевого артикля в сочетаниях such + Noun (such a 

book, such books, such weather); 

■ употребление артиклей с именами существительными — названиями наций (the Chi-

nese — китайцы; the French — французы) и отдельных их представителей; 

■ использование артиклей с именами существительными в восклицательных предло-

жениях с what (What an interesting book! What interesting books! What nasty weather!); 

■ использование артиклей с именами существительными headache, stomachache, 

earache, toothache, etc.; 

■ определенный /нулевой артикль с географическими названиями (the Baltic Sea, the 

Thames, Paris, Palace Bridge, Trafalgar Square); 

■ полисемантичные имена существительные (state — 1) штат 2) государство; free — 1) 

свободный 2) бесплатный); 

■ имена существительные, обозначающие названия наук, с буквой s на конце (physics, 

mathematics, statistics) и их согласование с глаголом. 

Местоимение: 

■ абсолютная форма притяжательных местоимений (mine, hers, ours, etc.); 

■ возвратные местоимения (myself, himself, ourselves, е^.); 

■ отрицательное местоимение и его эквиваленты not a, not any; 

■ местоимения any, anybody в значении «любой, всякий»; 

■ неопределенные местоимения something, someone, somebody, everyone, everybody, 

none, nobody, anything, anybody, everything, nothing; 

■ неопределенные местоимения some, any, few, a few, little, a little; 

■ относительные местоимения who (whom) и whose, which, that для соединения главных 

и придаточных предложений (the book that/which you wanted to read, the man who is waiting for 

you, the lady whom you know, the cottage whose name is Sunny Beach). 

Имя прилагательное: 

■ сравнение прилагательных в структурах as ... as, not so ... as, not as ... as, more than ...; 

■ имена прилагательные, используемые с определенными предлогами: afraid of, fond of, 

proud of, sure of, tired of. 

Имя числительное: 

■ количественные числительные от 1 до 100; 

■ порядковые числительные от 1 до 100 (включая супплетивные формы first, second, 

third); 

■ количественные числительные для обозначения порядка следования и нумерации 

объектов/субъектов (room 4); 

■ числительные hundred, thousand, million; использование этих слов в сочетаниях типа 

hundreds of cities — two hundred cities, thousands of people, etc. 

Наречие: 
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■ наречия времени just, already, never, ever, yet, before, lately и их место в предложении; 

■ наречие enough с глаголами, прилагательными и иными наречиями (not to practice 

enough, long enough, quickly enough); 

■ наречие too с прилагательными (too cold, too late, too early, etc.); 

■ наречия hard и hardly; 

■ наречия also, too, either, as well и их место в предложении; 

■ наречие so для усиления прилагательного или наречия (so late, so quickly); 

■ наречия fairly — rather — quite. 

Глагол: 

■ формы неправильных глаголов в past simple; 

■ временные формы past progressive (утвердительные, отрицательные и вопроситель-

ные предложения); 

■ глаголы, обычно не используемые в present и past progressive (to love, to know, to have, 

to own, to understand, etc.); 

■ временные формы present perfect (durative and resultative), present perfect progressive; 

■ времена present perfect/past simple = past simple/past progressive, present perfect/present 

perfect progressive в оппозиции друг к другу; 

■ инфинитив в функции определения (easily to teach); 

■ конструкция shall I do something? для предложения помощи и получения совета; 

■ различие в употреблении глаголов to be и to go в present perfect (He has been there. He 

has gone there.); 

■ вариативные формы выражения будущего (future simple, present progressive, оборот to 

be going to) и их различия; 

■ present simple для описания действий, происходящих в соответствии с расписанием 

(The train arrives at 5.); 

■ -ing-формы после глаголов to love, to like (to love reading); 

■ конструкция let's do something; 

■ оборот have got/has got как эквивалент глагола to have; 

■ невозможность использования оборота have got в значении «иметь» в past simple; 

■ отсутствие двойного отрицания в предложении (I can't do anything.); 

■ модальные глаголы can (could), must, may, should; 

■ невозможность употребления глагола could для описания конкретной ситуации в 

прошлом (I didn't feel well and was not able to (не couldn't) go to school.); 

■ эквиваленты модальных глаголов can и must (соответственно to be able to, have to). 

Синтаксис 
■ Восклицательные предложения (What wonderful weather we are having today! How 

wonderful the weather is!). 

■ Побудительные предложения с глаголом let (Let's do it! Don't let's do it!). 

■ Придаточные предложения, вводимые союзами who, what, whom, which, whose, why, 

how. 

■ Придаточные предложения времени и условия с союзами и вводными словами if, 

when, before, after, until, as soon as и особенности пунктуации в них. 

■ Использование глагола в present simple в придаточных предложениях времени и ус-

ловия для передачи будущности, в отличие от изъяснительных придаточных (If they go to Mos-

cow, they will be able to do the sights of the city./I don't know if they will go to Moscow.). 

■ Вопросы к подлежащему, а также разделительные вопросы в предложениях изъяви-

тельного наклонения. 

■ Специальные, альтернативные вопросы во всех известных учащимся грамматических 

временах (present/past/future simple; present/past progressive; present perfect; present perfect pro-

gressive). 

■ Предлоги among и between. 

■ Предлоги at, on, in в составе некоторых обстоятельств времени (at three o'clock, at Eas-

ter, at noon, at Christmas, at night, on Monday, on a cold day, on New Year's Eve, on Tuesday night, 

in January, in the afternoon, etc.). 
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Социокультурная компетенция 

На первом этапе обучения в основной школе страноведческий материал значительно 

расширяется и приобретает не только информационный, но и обучающий характер, так как 

многие тексты, предназначенные для чтения, содержат в себе страноведческую информацию. 

Учащиеся знакомятся заново и продолжают знакомство: 

■ с родной страной, ее географией, природными условиями, городами, достопримеча-

тельностями, культурой; 

■ со странами изучаемого языка, их историей, географией, крупными городами, досто-

примечательностями, традициями и обычаями, культурой, образом жизни; 

■ с системой школьного образования в странах изучаемого языка; 

■ с проблемами экологии и охраны окружающей среды, особенностями флоры и фауны 

отдельных стран; 

■ с элементами англоязычного фольклора, включающего песни, пословицы и поговор-

ки, скороговорки, детские стихи. 

За время обучения школьников в 5—7 классах продолжается формирование лингвост-

рановедческой компетенции, которая предполагает: 

■ знакомство с различными видами национально-маркированной лексики; 

■ овладение умением сопоставлять культурологический фон соответствующих понятий 

в родном и английском языках, выделять общее и объяснять различия (например, в словах gar-

den и сад, cupboard и шкаф, high/tall и высокий и т. п.); 

■ овладение способами поздравления с общенациональными и личными праздниками; 

■ изучение речевых клише, которые помогают сделать речь более вежливой; 

■ овладение способами решения коммуникативных задач, например: дать оценку собы-

тию, факту или явлению, проинструктировать собеседника о том, как правильно выполнять те 

или иные действия, сообщать о своих предпочтениях и т. п. Социокультурная компетенция 

учащихся формируется в процессе межкультурного общения, диалога культур, что создает ус-

ловия для расширения и углубления знаний учащихся о своей культуре. 

Компенсаторная компетенция 

В 5—7 классах продолжается совершенствование и развитие компенсаторных умений. 

Первые шаги в этом направлении делаются еще в начальной школе. Однако на следующем 

этапе обучения школьники сталкиваются с более сложными задачами. Так, во время говорения 

учащиеся должны быть способны: 

■ выражать ту же мысль иначе, в том числе с помощью использования синонимических 

средств; 

■ использовать разноструктурные средства выражения для описания одного и того же 

референта; 

■ задавать уточняющие и другие вопросы в процессе беседы; 

■ переспрашивать и обращаться за помощью в случае отсутствия коммуникации. 

Особое внимание на данном этапе уделяется формированию компенсаторных умений 

чтения. Учащиеся пользуются языковой и контекстуальной догадкой при чтении текстов. В 

самих же текстах происходит постоянное увеличение количества незнакомых школьникам лек-

сических единиц. При этом языковая догадка включает умение различать в тексте интернацио-

нальные слова и проводить словообразовательный анализ. Контекстуальная догадка основыва-

ется на общем понимании текста с опорой на ключевые слова, заголовки, иллюстрации. 

Учебно-познавательная компетенция 

В процессе обучения английскому языку в 5—7 классах осуществляется дальнейшее со-

вершенствование сформированных в начальной школе умений, а также выработка и развитие 

новых, что обусловлено усложнением предметного содержания речи, расширением проблема-

тики обсуждаемых вопросов. Все это требует от учащихся умения самостоятельно добывать 

знания из различных источников. На данном этапе обучения предполагается овладение сле-

дующими необходимыми умениями: 

■ сравнивать, сопоставлять языковые явления, делать самостоятельные умозаключения 

и выводы, строить словосочетания и предложения по аналогии и т. п.; 
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■ работать с двуязычными словарями, энциклопедиями и другой справочной литерату-

рой на бумажных и электронных носителях; 

■ пользоваться подстрочными ссылками; 

■ выполнять различные виды заданий из учебника, рабочей тетради, лексико-

грамматического практикума; 

■ выполнять контрольные задания в формате ГИА; 

■ участвовать в выполнении проектной работы, оформляя ее в виде иллюстрированно-

го альбома, и т. п. 

Второй этап обучения (8—9 классы) 

Речевая компетенция 

Виды речевой деятельности 

Говорение 

Диалогическая форма речи 
На втором этапе обучения происходит дальнейшее развитие умений вести диалог эти-

кетного характера, диалог-расспрос, диалог — побуждение к действию. Особое внимание уде-

ляется развитию умения вести диалог — обмен мнениями. 

Речевые умения при ведении диалогов этикетного характера: 

— начинать, поддерживать и заканчивать разговор; 

— поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них; 

— вежливо переспрашивать, выражать согласие/отказ. Объем этикетных диалогов — до 

4 реплик с каждой стороны. 

Речевые умения при ведении Диалога-расспроса: 

— запрашивать и сообщать информацию («кто?», «что?», «как?», «где?», «куда?», «ко-

гда?», «с кем?», «почему?»); 

— подтверждать, возражать; 

— целенаправленно расспрашивать, брать интервью. 

Объем данных диалогов — до 6 реплик со стороны каждого учащегося. 

Речевые умения при ведении диалога — побуждения к действию: 

— обращаться с просьбой и выражать готовность/отказ ее выполнять; 

— давать совет и принимать/не принимать его; 

— запрещать и объяснять причину; 

— приглашать к действию/взаимодействию и соглашаться/ не соглашаться принять в 

нем участие; 

— делать предложение и выражать согласие/несогласие принимать его, объяснять при-

чину. 

Объем данных диалогов — до 4 реплик со стороны каждого участника общения. 

Речевые умения при ведении диалога — обмена мнениями: 

— выразить точку зрения и согласиться/не согласитьсяс ней; 

— высказать одобрение/неодобрение; 

— выразить сомнение; 

— выразить эмоциональную оценку обсуждаемых событий (радость, огорчение, сожа-

ление, желание/нежелание); 

— выразить эмоциональную поддержку партнеру, похвалить, сделать комплимент. 

Объем диалогов — не менее 5—7 реплик с каждой стороны. 

При участии в этих видах диалогов и их комбинациях школьники решают различные 

коммуникативные задачи для реализации информационной, регулятивной, эмоционально-

оценочной и этикетной функций общения, совершенствуют культуру речи и ведения беседы в 

соответствии с нормами страны/стран изучаемого языка. 

Монологическая форма речи 
В монологической речи на втором этапе предусматривается дальнейшее развитие сле-

дующих умений: 

— кратко высказываться о событиях и фактах, используя основные коммуникативные 

типы речи (описание, повествование, сообщение, характеристика, рассуждение), эмоциональ-

но-оценочные суждения; 
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— передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

— высказываться, делать сообщение в связи с прочитанным и прослушанным текстом; 

— выражать и аргументировать свое отношение к прочитан- ному/прослушанному; 

— выражать свое мнение по теме, проблеме и аргументировать его. 

Объем монологического высказывания — 8—10 фраз. 

Аудирование 
На втором этапе происходит дальнейшее развитие умений понимания текстов для ауди-

рования с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (понимание ос-

новного содержания, выборочное и полное понимание текста) в зависимости от коммуника-

тивной задачи и функционального типа текста. При этом предусматривается развитие следую-

щих умений: 

— предвосхищать содержание устного текста по началу сообщения и выделять тему, 

основную мысль текста; 

— выбирать главные факты, опускать второстепенные; 

— выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического ха-

рактера (объявления, прогноз погоды и пр.) с опорой на языковую догадку, контекст; 

— игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания. 

Время звучания текстов для аудирования — 1,5—2 минуты. 

Чтение 
Чтение и понимание аутентичных текстов с различной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от вида чтения: понимание основного содержания (ознакомительное 

чтение), полное понимание (изучающее чтение), выборочное понимание нужной или интере-

сующей информации (просмотровое чтение). 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных ау-

тентичных материалах с ориентацией на предметное содержание для 8—9 классов, отражаю-

щее особенности культуры Великобритании, США, России. Объем текстов для ознакомитель-

ного чтения — до 500 слов без учета артиклей. 

Предполагается формирование следующих умений: 

— прогнозировать содержание текста по заголовку; 

— понимать тему и основное содержание текста (на уровне фактов и смыслов); 

— выделять главные факты из текста, опуская второстепенные; 

— выделять смысловые вехи, основную мысль текста; 

— понимать логику развития смыслов, вычленять причинно-следственные связи в тек-

сте; 

— кратко, логично излагать содержание текста; 

— оценивать прочитанное, сопоставлять факты. 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных ма-

териалах различных жанров, ориентированных на предметное содержание речи на этом этапе. 

Предполагается овладение следующими умениями: 

— полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной перера-

ботки (языковой и контекстуальной догадки, словообразовательного и грамматического анали-

за, выборочного перевода, использования словаря, лингвострановедческого и страноведческого 

комментария); 

— кратко излагать содержание прочитанного; 

— интерпретировать прочитанное — оценивать прочитанное, выражать свое мнение, 

соотносить со своим опытом. 

Объем текстов для чтения с полным пониманием — 600 слов без учета артиклей. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предпола-

гает умение просмотреть аутентичный текст, статью или несколько коротких статей из газеты, 

журнала, сайтов Интернета и выбрать нужную, интересующую учащихся информацию для 

дальнейшего ее использования в процессе общения или для расширения знаний по изучаемой 

теме. 

Письмо 
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На данном этапе происходит совершенствование сформированных навыков письма и 

дальнейшее развитие умений: 

— делать выписки из текста; 

— составлять план текста; 

— писать поздравления с праздниками, выражать пожелания (объем — до 40 слов, 

включая адрес); 

— заполнять анкеты, бланки, указывая имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес, 

цель визита (при оформлении визы); 

— писать личное письмо без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, 

здоровье, делах, сообщать то же о себе, своей семье, друзьях, событиях в жизни и делах, выра-

жать просьбы и благодарность), используя усвоенный ранее языковой материал и предметные 

знания по пройденным темам, употребляя необходимые формы речевого этикета. Объем лич-

ного письма — 80—90 слов, включая адрес, написанный в соответствии с нормами, принятыми 

в англоязычных странах. 

Языковая компетенция 

Языковые знания и навыки оперирования ими 

Графика и орфография 
Знание правил чтения и написания новых слов и навыки их применения на основе изу-

ченного лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 
Наличие навыков адекватного с точки зрения принципа аппроксимации произношения и 

различение на слух всех звуков английского языка, соблюдение ударения в словах и фразах, 

смыслового ударения. Смысловое деление фразы на синтагмы. Соблюдение правильной инто-

нации в различных типах предложений. 

Лексическая сторона речи 
К концу второго этапа обучения в основной средней школе лексический минимум уча-

щихся должен составить около 1300 лексических единиц, т. е. за период обучения в 8 и 9 клас-

сах им предстоит освоить около 3000 новых слов и словосочетаний вдобавок к изученным ра-

нее. 

За это время школьники овладевают целым рядом новых словообразовательных средств. 

В области деривации: 

— суффиксы для образования существительных: -ist, -dom, -hood, -ship, -ism (pianist, 

freedom, childhood, friendship, humanism); 

— суффиксы для образования прилагательных: -ic, -al/-ical, -апсе/-епсе, -ish/-ive (athletic, 

biological, importance, childish, inventive); 

— суффикс для образования глаголов: -еп (strengthen, widen); 

— префиксы с отрицательным значением для образования прилагательных: il-, im-, in-, 

ir-, ПОП-(illegal, immaterial, invisible, irregular, non-stop); 

— префикс для образования глаголов: en- (enrich, enlighten). 

В области конверсии школьники знакомятся с явлениями субстантивации прилагатель-

ных (the old, the poor, etc.). Продолжается работа со словосложением, примеры которого в лек-

сике 8 и 9 классов достаточно многочисленны, например worldwide, headline, skycap, weightlift-

ing и т. п. Большое внимание уделяется таким лингвистическим особенностям лексических 

единиц, как: 

■ полисемия (receive — 1) получать, 2) принимать (гостей); silent — 1) тихий, 2) мол-

чаливый; shoot — 1) стрелять, 2) снимать (кино); 

■ дифференциация синонимов (pair — соирк, to learn — to study, team — crew); 

■ слова и словосочетания, выбор между которыми вызывает трудности в силу их сход-

ства (like — alike, fly — flow, serial — series, used to do sth — to be used to doing sth); 

■ омонимы (to lie — to lie); 

■ глаголы, управляемые предлогами (to stand for, to call out, to tear out); 

■ стилистически маркированная лексика (hoodie, sci-fi, lousy, ta-ta, to grab); 

■ интернациональные слова (corporation, column, technology, socialize); 

■ национально-маркированная лексика (scout, flamenco, sir, lady, dame). 
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Продолжается планомерная работа над фразовыми глаголами (to end up/in/with; to see 

around/through/to/off; to turn on/ up/off/down/over/into). Начинается регулярная работа над идио-

матикой (idioms with the noun ―mind‖, idioms in computer language, idioms used while talking on 

the phone). 

Учащиеся должны получить представление об устойчивых словосочетаниях, оценочной 

лексике, а также о репликах-клише, которые отражают культуру англоязычных стран и исполь-

зуются для того, чтобы: 

■ вносить предложения; 

■ вести повествование, используя слова-связки типа although; 

■ выражать собственное мнение; 

■ корректировать высказывания других людей; 

■ хвалить и критиковать; 

■ говорить по телефону; 

■ выражать сомнение; 

■ предупреждать и запрещать. 

Грамматическая сторона речи 

Морфология 
Имя существительное: 

■ артикли с названиями театров, кинотеатров, музеев, картинных галерей; 

■ собирательные имена существительные (family, group, government), случаи согласо-

вания собирательных имен существительных с глаголом в единственном числе (All the family 

are here.); 

■ неисчисляемые субстантивы (progress, information, knowledge); 

■ особые случаи образования множественного числа существительных (datum — data; 

medium — media); 

■ нулевой артикль с субстантивами man и woman; 

■ артикли с именами существительными, обозначающими уникальные явления (the 

Sun, the Moon, the sеa). 

Местоимение: 

■ неопределенное местоимение one, особенности его употребления. 

Имя прилагательное: 

■ субстантивация имен прилагательных (the old, the young, the sick); 

■ степени сравнения имен прилагательных old (older/ elder — oldest/eldest), far (farth-

er/further — farthest/furthest), late (later/latter — latest/last), near (nearer — nearest/next). 

Наречие: 

■ конструкции the more... the more, the more... the less; 

■ наречия like — alike; 

■ наречия anywhere, anyhow, anyway, anyplace. 

Глагол: 

■ временные формы past perfect; 

■ рассмотрение времен past simple/past perfect; present perfect/ past perfect в оппозиции 

друг к другу; 

■ конструкция used to do something для выражения повторяющегося действия в про-

шлом; 

■ сопоставление глагольных структур used to do something и to be used doing something; 

■ глаголы to look, to seem, to appear, to taste, to sound, to smell, to feel в качестве связоч-

ных глаголов (to sound loud, to smell sweet, etc.); 

■ перевод прямой речи в косвенную: 

а) лексические изменения при переводе; 

б) согласование времен, если глагол, который вводит прямую речь, стоит в прошедшем 

времени; 

в) грамматическое время «будущее в прошедшем» (future-in- the-past); 

г) случаи отсутствия согласования при переводе прямой речи в косвенную; 
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■ страдательный (пассивный) залог; глагольные формы в present simple passive, past 

simple passive, future simple passive, present progressive passive, past progressive passive, present 

perfect passive, past perfect passive; 

■ модальные глаголы с пассивным инфинитивом (must be done, can be translated, should 

be visited); 

■ конструкция to be made of/from; 

■ глаголы с предложным управлением в пассивном залоге (to be spoken about, to be sent 

for, etc.); 

■ вариативность пассивных конструкций у глаголов, имеющих два дополнения (Tom 

was given an apple./An apple was given to Tom.); 

■ заместители модального глагола could (was/were able to; managed to) для выражения 

однократного действия в прошлом (I was able to open the door./I managed to open the door.). 

Причастие: 

■ причастие первое и причастие второе; 

■ причастие первое в сочетаниях to have fun/difficulty/trouble doing something; to have a 

good/hard time doing something. 

Герундий: 

■ герундиальные формы после: 

а) глаголов, обозначающих начало и конец действия (to start reading, to begin speaking, to 

finish playing, to stop skating); 

б) глаголов to love, to like, to hate, to enjoy, to prefer, to mind; 

в) глаголов, управляемых предлогами (to object to doing something, to succeed in doing 

something, to complain for doing something, to prevent from doing something, to blame for doing 

something, to forgive for doing something, etc.); 

г) сочетаний типа to be interested in doing something, to be tired of doing something, to be 

capable of doing something, etc.; 

■ различия герундиальных структур to mind doing something/ to mind somebody's doing 

something. 

Инфинитив: 

■ использование инфинитива после глаголов (to like to swim, to want to go, etc.), суб-

стантивов (books to discuss, texts to read, etc.), прилагательных (easy to do, difficult to reach, etc.); 

■ глаголы, после которых возможно употребление только инфинитива (to afford, to 

agree, to accept, etc.); 

■ сопоставление использования инфинитива и герундия после глаголов to stop, to re-

member, to forget (I stopped to talk to him./I stopped eating sweets.). 

Конструкция «сложное дополнение»(complex object) после: 

■ глаголов to want, to expect и оборота would like (We would like you to join us.); 

■ глаголов чувственного восприятия to see, to hear, to watch, to feel, to notice (I saw her 

cross/crossing the street.); 

■ глаголов to let и to make в значении «заставлять» (I will let/ make you do it.). 

Социокультурная компетенция 

На втором этапе обучения страноведческая информация черпается учащимися исключи-

тельно из текстов для чтения. Школьники знакомятся заново и продолжают знакомство: 

■ с достижениями в спорте и выдающимися спортсменами различных стран; 

■ с литературой англоязычных стран и России и ее яркими представителями; 

■ с историей и современным состоянием библиотечного дела и журналистики; 

■ с искусством кино и театра, а также выдающимися достижениями в этих областях; 

■ с известными людьми и историческими личностями разных стран мира; 

■ со средствами массовой информации и коммуникации — прессой, телевидением, ра-

дио и Интернетом; 

■ с достижениями в области науки и техники, выдающимися учеными; 

■ с проблемами подростков в России и за рубежом, подростковыми и молодежными 

организациями и объединениями. Расширяются представления школьников: 

■ о значимости английского языка в современном мире; 
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■ о наиболее употребительной тематической фоновой лексике и реалиях англоязычных 

стран, которые она отражает (например, зарубежные печатные издания, телепрограммы, кино-

студии и т. п.); 

■ о социокультурном портрете стран изучаемого языка и их культурном наследии; 

■ о социолингвистических факторах коммуникативной ситуации, позволяющих вы-

брать нужный регистр общения — формальный или неформальный — в рамках изучаемых 

учебных ситуаций;о различиях британского и американского вариантов английского языка, а 

именно об особенностях лексики и традициях орфографии; 

■ о некоторых способах соблюдения политкорректности, существующих в английском 

языке. 

Продолжают расширяться и совершенствоваться лингвострановедческие умения 

школьников. Они учатся: 

■ представлять свою страну и отечественную культуру на изучаемом языке; 

■ сопоставлять культуры, находить общее и специфическое в культурах родной страны 

и стран изучаемого языка; 

■ объяснять и комментировать различия в культурах для достижения взаимопонимания 

в процессе межкультурного общения; 

■ оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения; 

■ пользоваться правилами политкорректности и речевого этикета в общении, адекватно 

использовать речевые клише в различных ситуациях общения. 

Компенсаторная компетенция 

На данном этапе продолжается совершенствование компенсаторных умений. Школьни-

ки должны научиться использовать слова-субституты и перифраз в устной речи, а также игно-

рировать незнакомые слова в процессе просмотрового чтения, осмысливать текст с помощью 

контекстуальной догадки и других опор.  

Учебно-познавательная компетенция 

B плане развития учебно-познавательной компетенции школьники начинают: 

■ пользоваться не только двуязычными, но и одноязычными толковыми словарями; 

■ использовать зарубежные поисковые системы Интернета для поиска информации 

страноведческого характера; 

■ анализировать и обобщать информацию, полученную из разных источников; 

работать в команде. 

Тематическое планирование 

№ Тема  Количество 

часов 

5 класс-105 часов 

1 Unit Holidays Are Over Steps 1—10 17 часов 

2 Unit 2Family History(Stерs 1—10) 17 часов 

3 Unit 3Healthy WaysSteps 1—10 17 часов 

4 Unit 4After SchoolSteps 1—10 17 часов 

5 Unit 5From Placeto PlaceSteps 1—10 17 часов 

6 Unit 6About RussiaSteps 1—10 17 часов 

7 Повторение 3 часа 

6 класс- 105 часов 

1 Unit 1Two CapitalsSteps 1—10 17 часов 

2 Unit 2VisitingBritainSteps 1—10 17 часов 

3 Unit3Traditions,Holidays,FestivalsSteps 1—10 17 часов 

4 Unit 4The Countryacross theOcean Steps 1—10 17 часов 

5 Unit 5FavouritePastimesSteps 1—10 17 часов 

6 Unit 6What WeAre LikeSteps 1—10 17 часов 

7 Повторение  3 часа 

7 класс -105 часов 

1 Unit 1Schools and Schooling Steps 1—10  17 
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М.З. Биболетова, Н.Н. Трубанева. Английский с удовольствием. 5-9 классы.М.: 

Дрофа, 2017г. 

Планируемые результаты освоения программы 

личностные результаты 

В УМК ―Enjoy English‖ предусмотрено достижение в полном объѐме всех образователь-

ных результатов, определѐнных нормативными документами для данного уровня образования. 

Наиболее отчѐтливо вклад предмета «Английский язык» в достижение личностных резуль

татов в процессе обучения в основной школе по курсу ―Enjoy English‖ может выразиться в 

следующем: 

-понимание важности изучения иностранного языка как средства межличностного и 

межкультурного общения в современном полиязычном и поликультурном мире; 

-потребность пользоваться иностранным языком как средством познания во всех облас-

тях знания, самореализации и социальной адаптации; стремление к самосовершенствованию 

при изучении предмета «Английский язык», развитию собственной речевой культуры в целом, 

осознанию возможностей самореализации средствами иностранных языков; 

-развитие личности обучающегося, его речевых способностей, внимания, мышления, 

памяти и воображения; 

-уважительное отношение к иному мнению, к членам своей семьи, учителю, сверстни-

кам и к другим партнѐрам по общению; 

-осознание себя гражданином своей страны, любовь и уважение к Родине, к традициям 

и культурным ценностям; стремление к лучшему пониманию культуры своего народа и го-

товность содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; 

-активная жизненная позиция, готовность отстаивать национальные и общечеловеческие 

(гуманистические, демократические) ценности, свою позицию гражданина и патриота; 

-приобщение к новому социальному опыту, уважительное и дружелюбное отношение к 

культуре других народов, позволяющее участвовать в диалоге культур; 

6 самостоятельность, эмоционально-нравственная отзывчивость, соблюдение норм ре-

чевого и неречевого поведения; 

-умение планировать свой учебный труд, в частности своѐ речевое высказывание; 

-владение навыками сотрудничества со сверстниками в процессе речевого общения и 

проектной деятельности; 

-стремление развивать в себе такие качества, как воля, целеустремлѐнность, креатив-

ность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность, а также умение прини-

мать самостоятельные решения и нести за них ответственность; 

2 Unit 2The Language of the World Steps 1—10 17 

3 Unit3Some Facts about the English- speaking World  

Steps 1 —10 
17 

4 Unit 4Living Things around Us Steps 1—10  17 

5 Unit 5The ABC of Ecology Steps 1—10 17 

6 Unit 6Living Healthy Steps 1—10 17 

7 Повторение 3 

8 класс-105 часов 

1 Unit 1Sport and Outdoor Activities Steps 1—10 26 

2 Unit 2PerformingArts: Theatre Steps 1 —10 26 

3 Unit3PerformingArts: Cinema Steps 1—10 26 

4 Unit 4The Whole- World Knows Them Steps 1 —10 26 

5 Повторение  1 

9 класс – 105 часов 

1 Unit 1Mass Media:Radio, Television, the Internet Steps 1—10 26 

2 Unit 2The Printed Page: Books, Magazines, Newspapers Steps 1—10 26 

3 Unit3Science and Technology Steps 1—10 27 

4 Unit 4Being аTeen agerSteps 1—10 26 
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- нацеленность на самоопределение и выбор будущей профессиональной деятельности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В плане достижения метапредметных результатов обучение по курсу ―Enjoy English‖ 

способствует формированию умений: 

-принимать задачи учебной деятельности, осуществлять поиск средств решения задач, 

например подбирать адекватные языковые средства английского языка в процессе общения в 

моделируемых ситуациях; 

-планировать, выполнять и оценивать свои учебные/комму- никативные действия, со-

вершенствуя приѐмы самонаблюдения, самоконтроля и самооценки, сформированные за все 

годы обучения в начальной и основной школе; 

-действовать с опорой на изученное правило/образец/алго- ритм при составлении само-

стоятельных устных высказываний или письменных речевых произведений; 

- прибегать к доступным способам поиска информации (например, в приложениях учеб-

ника, двуязычном англо-русском и русско-английском словаре, Интернете) в соответствии с 

решаемой познавательной или коммуникативной задачей; 

-анализировать, сравнивать, группировать по отдельным признакам лингвистическую 

информацию на уровне звука, буквы/буквосочетания, слова/словосочетания, предложения при 

овладении лексическими и грамматическими явлениями английского языка; 

-работать с иноязычной информацией: искать, находить и выделять нужное, используя 

разные источники информации, в том числе Интернет; обобщать; определять тему; прогнози-

ровать содержание текста по заголовку/ключевым словам; выделять основную мысль, главные 

факты, опуская второстепенные; устанавливать логическую последовательность основных 

фактов; 

-фиксировать информацию (например, в процессе проектной деятельности), сжимать и 

расширять еѐ, например при подготовке самостоятельного высказывания с опорой на прочи- 

танный/прослушанный текст; 

-опираться на языковую догадку в процессе чтения/восприя- тия на слух текстов, со-

держащих отдельные незнакомые слова и грамматические явления; 

-владеть стратегиями, необходимыми для чтения/понимания на слух аутентичных тек-

стов, предусмотренного программой для основной школы уровня трудности: с пониманием ос-

новного содержания, с пониманием запрашиваемой информации, с полным пониманием про-

читанного/прослушанного; 

- слушать и слышать собеседника, вести диалог; 

-пользоваться справочным материалом учебника, например приложением Learning strat-

egies, в котором приводятся алгоритмы выполнения определѐнных учебных речевых задач; 

- владеть умениями самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуника-

тивной деятельности на иностранном языке; 

-работать индивидуально, в паре и группе (например, при выполнении групповых зада-

ний, проектной деятельности); 

-работать в материальной и информационной среде, например комплексно использовать 

разные компоненты УМК (учебник, рабочую тетрадь, аудиоприложение, ЭФУ), информацию 

из других печатных источников и Интернета. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения английского языка в процессе обучения по курсу 

―Enjoy English‖ на уровне основного общего образования состоят в овладении умениями об-

щаться с носителями иностранного языка в устной и письменной формах в соответствии с ре-

чевыми возможностями и потребностями учащихся. Для полноценного иноязычного общения 

необходимо формирование у учащихся иноязычной коммуникативной компетенции, которая 

складывается из следующих компетенций: 

-речевая — совершенствование коммуникативных умений в четырѐх основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений планировать своѐ 

речевое и неречевое поведение; 

-языковая — овладение новыми языковыми средствами в соответствии с темами обще-

ния, отобранными для уровня основного общего образования; увеличение объѐма использу-
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емых лексических единиц; развитие навыков оперирования изученными языковыми единицами 

в коммуникативных целях; 

- социокультурная — увеличение объѐма знаний о социокультурной специфике стра-

ны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить своѐ речевое и неречевое по-

ведение в соответствии с этой спецификой, формирование умений выделять общее и специфи-

ческое в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

- компенсаторная — дальнейшее развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации; 

- учебно-познавательная — развитие общих/метапредметных и специальных учебных 

умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным 

языком, удовлетворять с его помощью свои познавательные интересы в других областях зна-

ний. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ―ENJOY ENGLISH‖ ДЛЯ УРОВНЯ ОСНОВНОГО ОБ-

ЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Курс ―Enjoy English‖ составлен в соответствии с рубриками, обозначенными в ПООП 

ООО: 

Предметное содержание речи 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение. Диалогическая речь Говорение. Монологическая речь Аудирование Чтение 

Письменная речь 

Языковые средства и навыки оперирования ими Орфография и пунктуация Фонетиче-

ская сторона речи Лексическая сторона речи Грамматическая сторона речи 

Социокультурные знания и умения 

Компенсаторные умения 

Общеучебные умения и универсальные способы учебной деятельности 

Специальные учебные умения 

Освоение содержания курса ―Enjoy English‖ для 5—9 классов выводит учащихся на до-

пороговый уровень иноязычной коммуникативной компетенции, которая позволит им общать-

ся на иностранном языке в устной и письменной формах в пределах тематики и языкового ма-

териала основной школы как с носителями иностранного языка, так и с представителями дру-

гих стран, которые используют иностранный язык как средство межличностного и межкуль-

турного общения. Обучение по курсу формирует и развивает навыки, необходимые для про-

должения обучающимся образования в общеобразовательной организации или в системе сред-

него профессионального образования. 

Содержание курса интегрирует в себя языковой и речевой опыт, полученный при изуче-

нии других общеобразовательных школьных предметов, расширяя и углубляя его. 

ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ 

Моя семья. Взаимоотношения в семье: между родителями и детьми, братьями и сѐ-

страми. Конфликтные ситуации, их причины, возможные последствия, пути предотвращения 

и способы их решения. Причины недопонимания между детьми и родителями. Мирное реше-

ние семейных конфликтов (на примерах из художественной литературы). Советы психолога. 

Семья — старт для твоего будущего. Традиции проведения семейных праздников. Идеальная 

семья (по мнению британцев). 

Мои друзья. Лучший друг/подруга. Дружба между мальчиками и девочками. Как 

стать идеальным другом. Внешность и черты характера. Межличностные взаимоотношения с 

друзьями и в школе. Влияние родителей на выбор друзей. Межличностные конфликты между 

подростками: прямые угрозы и кибер-угрозы. Недопустимость унижения слабых (на примере 

отрывка из романа ―Jane Eyre‖ by Charlotte BrontJ). Проблемы подростков (выбор друзей, вы-

бор школьных предметов, способов проведения досуга и т. д.) и пути их решения. 

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, 

музея, выставки, автошоу, рок-кон- церта; отдых на природе). Виды отдыха. Каникулы — 

время приключений и открытий: в городе, за городом, на море, в летнем лагере. Молодѐжь и 

искусство: кино и телевидение в жизни подростка. Кумиры молодѐжи в современном кино. 

Молодѐжная мода. Чтение в жизни современного подростка: печатные и электронные книги. 
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Любимые жанры литературы. Любимые писатели (мои и моих зарубежных сверстников): 

Agatha Christie, Mark Twain, Jack London, J. R. Tolkien, Lewis Carroll, Robert L. Stevenson, Wil-

liam Shakespeare, Joanne Rowling, Arthur Conan Doyle, Stephen King, Ray Bradbury. Зачем нам 

нужны библиотеки? Круг чтения моих одноклассников. Рассказ о любимой книге. Поход по 

магазинам. Карманные деньги. Денежные единицы Великобритании, США, России. Доступные 

подростку способы заработать карманные деньги (на примере сверстников из англоговоря-

щих стран). 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, от-

каз от вредных привычек, советы врача. 

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. Любимые виды 

спорта, места для занятий спортом. Из истории Олимпийских игр, выдающиеся спортсмены 

России. Всемирные юношеские игры в Москве. 

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и отноше-

ния к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. Переписка с зару-

бежными сверстниками. Школьная жизнь зарубежных сверстников: типы школ, учебные 

предметы, взаимоотношения между учителями и учениками, между учащимися. Школьные 

друзья. 

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии (на примере Велико-

британии и России). Популярные современные профессии. Роль иностранного (английского) 

языка в планах на будущее. Русский язык как язык международного общения. Пути получения 

образования. Умение составлять резюме. 

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Путешествие как 

способ познать мир. Из истории путешествий: факты из жизни великих путешественников 

прошлого (Марко Поло, Афанасия Никитина, Джеймса Кука, Витуса Беринга), знакомство с 

путешественниками наших дней (Жак Кусто, Дмитрий и Матвей Шпаро), трагедия «Тита-

ника». Происхождение географических названий. Возможности отдыха молодых людей, впе-

чатления. Готовность к неожиданностям, присутствие духа (на материале рассказа ―The 

Last Inch‖ by James Aldridge).Транспорт. Виды транспорта вчера и сегодня. Карта мира. Кар-

та города, ориентация в городе. Организованный и самостоятельный туризм: маршруты, 

агентства, перелѐты, сборы. Советы путешественнику: поведение в аэропорту, самолѐте; 

заполнение декларации и других дорожных документов. 

Окружающий мир. Природа: растения и животные. Погода. Природные стихийные 

бедствия: землетрясение, ураган, торнадо, извержение вулкана, цунами, наводнение, засуха, 

лесные пожары. Выживание в условиях природных катаклизмов. Поведение человека в экс-

тремальных ситуациях: работа спасателей. Удивительные природные места в России и ан-

глоговорящих странах: Kingdom of Birds (New Zealand), Lake District (Great Britain), Hot and 

Dangerous (Australia), Niagara Falls (the USA), Chukotka/Lake Baikal/St Petersburg/ Veliky Novgo-

rod/Sochi (Russia). Информация о мировых «чемпионах» (самое глубокое место на Земле, самая 

высокая точка в мире и т. д.). Проблемы экологии. Агрессивное воздействие человека на эко-

логию Земли: глобальное потепление, изменение климата, рост численности населения, ки-

слотные дожди, генная инженерия и т. д. Защита окружающей среды. Переработка промыш-

ленных и бытовых отходов, соблюдение чистоты в доме и на улице, в городе и за городом, 

экономия потребляемой энергии и воды. «Умный» дом. Совместные усилия по наведению чис-

тоты в своѐм городе/районе/округе. Жизнь в городе/сельской местности. Естественная и соз-

данная человеком среда обитания. Экология родного региона. 

Средства массовой информации. Роль средств массовой информации в жизни общест-

ва. Средства массовой информации: пресса, телевидение, радио, Интернет. Универсальность 

радио как наиболее доступного средства массовой информации. Телевидение — способ уви-

деть весь мир. Телевизионные жанры. Любимые телепередачи. Пресса как источник инфор-

мации: газеты (центральные и местные, ежедневные и воскресные, таблоиды и молодѐжные 

журналы). Любимые печатные издания моей семьи, любимые рубрики в газетах, журналах и 

т. п. Профессия — репортѐр. Роль Интернета в жизни современного человека. Малоизвест-

ные факты из истории изобретения Интернета. Возможности и опасности Всемирной пау-

тины. 
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Страны изучаемого языка и родная страна. Страны, столицы, крупные города. Анг-

лоязычные страны и родная страна. Государственные символы: флаги и гербы основных анг-

лоязычных стран, России и регионов. Знание языков и истории других народов — ключ к взаи-

мопониманию. Географическое положение. Основные географические и некоторые историче-

ские данные о Великобритании, США и России. Климат и погода в Великобритании, Австра-

лии, Канаде и России. Шкалы температур (по Цельсию и Фаренгейту). Население: националь-

ности и народы, языки, на которых они говорят. Достопримечательности столиц и крупных 

городов мира. Культурные особенности: праздники и народные приметы англоговорящих 

стран и России, памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. Выдающиеся лю-

ди и их вклад в науку и мировую культуру: известные люди из разных стран, добившиеся в 

жизни успеха собственным трудом. Выдающиеся люди России и их вклад в мировую культуру. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ 

ПО ВИДАМ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Говорение. Диалогическая речь 
Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания 

речи: умений вести диалоги разного характера — этикетный, диалог-расспрос, диалог — побу-

ждение к действию, диалог — обмен мнениями и комбинированный диалог. 

Объѐм диалога — от 3 реплик (5—7 классы) до 4—5 реплик (8—9 классы) со стороны 

каждого учащегося. 

Ведение таких диалогов способствует (помимо ранее сформированных) развитию сле-

дующих умений: 

—для диалога этикетного характера: начать, поддержать и закончить разговор (в том 

числе по телефону); вежливо переспрашивать; поздравлять, высказывать пожелания и реагиро-

вать на них; выражать благодарность в процессе совместной деятельности в парах, группах; 

вежливо отказать- ся/согласиться на предложение собеседника; 

—для диалога-расспроса: запрашивать и сообщать фактическую информацию, переходя 

с позиции спрашивающего на позицию отвечающего; брать/давать интервью; 

—для диалога побудительного характера (в том числе в процессе проектной работы и 

сотрудничества в малых группах): обращаться, давать вежливый совет, последовать или не по-

следовать совету; попросить партнѐра о чѐм-либо; пригласить партнѐра к совместной деятель-

ности, выразить го- товность/отказ принять участие в ней, объяснить причину отказа; 

—для диалога — обмена мнениями: выразить свою точку зрения, пользуясь вновь изу-

ченными языковыми и лексическими средствами; высказать своѐ одобрение/неодобрение/ со-

мнение; спонтанно реагировать на изменение речевого поведения собеседника, выражая лич-

ное отношение к предмету обсуждения; выражать свою эмоциональную оценку: восхищение, 

удивление, радость, огорчение и др., участвовать в полилоге по предложенной или интере-

сующей проблеме (в пределах тем, отобранных в программе), используя аргументацию, убеж-

дение. 

В комбинированном диалоге могут использоваться все перечисленные выше умения. 

Говорение. Монологическая речь 
Совершенствование умений строить связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (повествование, описание, рассуждение (характеристика)), рас-

сказ с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на зри-

тельную наглядность, прочи- танный/прослушанный текст и/или вербальные опоры (ключевые 

слова, план, вопросы). 

Объѐм монологического высказывания — от 8—10 фраз (5—7 классы) до 10—12 фраз 

(8—9 классы). 

В процессе овладения устной речью у обучающихся формируются следующие умения: 

—рассказывать о себе, своей семье, школе, друзьях, интересах, планах на будущее; о 

своѐм городе/селе, о своей стране и стране/странах изучаемого языка с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальную опору (ключевые слова, план, вопросы); 

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

(ключевые слова, план, вопросы); 
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—давать характеристику реальных людей и литературных персонажей из прочитанно-

го/прослушанного текста; 

—описывать картинку/фотографию с опорой/без опоры на ключевые сло-

ва/план/вопросы; 

—передавать содержание/основную мысль прочитанного или услышанного с опорой и 

без опоры на текст/ключевые слова/ вопросы/план; комментировать факты из текста; 

— кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему/в соот-

ветствии с предложенной ситуацией общения, используя аргументацию и выражая своѐ от-

ношение к предмету речи; 

— делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

— кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицу, диаграмму, распи-

сание и др.); 

— кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 
Восприятие на слух и понимание аудиотекстов с разной глубиной и точностью проник-

новения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием 

значимой/интересующей/запрашиваемой информации) в зависимости от решаемой коммуни-

кативной задачи. Аудирование осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержа-

щих наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений. Языковая 

сложность текстов должна быть не выше допорогового уровня. 

Длительность однократного звучания текста для аудирования — 1,5—2 минуты. 

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные. 

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, сооб-

щение, беседа, интервью, объявление и др. 

В процессе овладения аудированием формируются умения: —воспринимать на слух и 

понимать с опорой на наглядность 

(иллюстрации, жесты, мимику) и контекстуальную и языковую догадку речь собеседни-

ка в процессе непосредственного общения; переспрашивать, чтобы добиться полного понима-

ния текста; понимать основное содержание разговора между носителями языка в пределах тем, 

обозначенных в программе; 

—воспринимать на слух и понимать основное содержание аутентичных текстов аудио-

записи с опорой на языковую догадку и контекст. 

В ходе аудирования с пониманием основного содержания обучающиеся приобретают 

следующие навыки: —выделять основную мысль, основные факты; —прогнозировать содер-

жание текста по его началу; 

—игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания. 

Аудирование с выборочным пониманием значимой/ интересующей/запрашиваемой 

информации предполагает умение выделить информацию, представленную в явном виде, в 

одном или нескольких несложных аутентичных коротких текстах и оценить эту информацию 

с точки зрения еѐ полезности/достоверности. 

Чтение 
Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их со-

держание: с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием значи-

мой/интересую- щей/запрашиваемой информации, с полным пониманием. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматиче-

ские. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, 

объявление, рекламный проспект, стихотворение и др. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентич-

ных текстах в рамках предметного содержания, обозначенного в программе. Языковая слож-

ность текстов должна быть не выше допорогового уровня. Тексты могут содержать некоторое 

количество неизученных языковых явлений. Объѐм текстов для чтения — до 700 слов. 

В ходе чтения с пониманием основного содержания у обучающихся вырабатываются 

следующие навыки: —определять тему (о чѐм идѐт речь в тексте); 
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—выделять основную мысль; 

—вычленять главные факты, опуская второстепенные; —устанавливать логическую по-

следовательность основных фактов текста; 

—прогнозировать содержание текста по заголовку или по началу текста; 

—разбивать текст на относительно самостоятельные смысловые части; 

—озаглавливать текст, его отдельные части; 

— восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путѐм добавления выпущенных 

фрагментов; 

— определять значение отдельных слов с опорой на языковую и контекстуальную до-

гадку; 

— игнорировать незнакомые слова, не влияющие на понимание текста; 

— пользоваться сносками, лингвострановедческим справочником, словарѐм. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, по-

строенных на изученном языковом материале. Объѐм текста для чтения — около 500 слов. 

В процессе чтения с полным пониманием развиваются умения: 

—полно и точно понимать текст на основе его информационной переработки (смысло-

вого и структурного анализа отдельных мест текста, выборочного перевода и т. д.); 

—обобщать и критически оценивать полученную из текста информацию; 

— устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных 

в тексте. 

Чтение с выборочным пониманием значимой/интере- сующей/запрашиваемой ин-

формации осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое коли-

чество незнакомых языковых явлений. Объѐм текста для чтения — около 350 слов. 

В ходе данного вида чтения у обучающихся формируются навыки: 

—просматривать текст или серию текстов различного жанра, типа, стиля с целью поиска 

необходимой или интересующей информации, которая может быть представлена в явном (на-

пример, даты, факты) или неявном виде; 

— оценивать найденную информацию с точки зрения еѐ значимости для решения по-

ставленной коммуникативной задачи. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Кроме того, обучающиеся продолжают совершенствовать умение выразительно чи

тать вслух аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. Чтение вслух осу-

ществляется на небольших художественных и научно-популярных текстах, построенных на 

знакомом языковом материале. 

Письменная речь 
Дальнейшее развитие и совершенствование умений письменной речи: 

—заполнять анкеты и формуляры (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, нацио-

нальность, адрес); 

—писать короткие поздравления с днѐм рождения и другими праздниками, выражать 

пожелания (объѐмом 30—40 слов, включая адрес); 

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

этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка с опорой и без опоры на образец (рас-

спрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодар-

ность, давать совет, просить о чѐм-либо), объѐм личного письма — около 100—120 слов, 

включая адрес; 

— составлять план, тезисы устного/письменного сообщения; кратко излагать резуль-

таты проектной деятельности; 

— делать краткие выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказы-

вания в соответствии с коммуникативной задачей; 

— составлять автобиографию (CV — Curriculum Vitae), указывая требующиеся данные 

о себе; 

— писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу; 

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

цы); 
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— описывать картинку/фотографию с опорой на ключевые слова/план/вопросы; 

— писать краткое сообщение (описание событий, людей) с использованием оценочных 

суждений и уместных лингвистических средств связи (linking words); 

— составлять небольшое письменное высказывание (например, в форме эссе), аргу-

ментируя свою точку зрения по предложенной теме/проблеме. 

ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА И НАВЫКИ ОПЕРИРОВАНИЯ ИМИ 

Орфография и пунктуация 
Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков препинания 

(точки, вопросительного и восклицательного знаков) в конце предложения. 

Фонетическая сторона речи 
Различение на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их адекват-

ного произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации). Соблю-

дение правильного ударения в изученных словах. Членение предложений на смысловые груп-

пы. Ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений (побуди-

тельное предложение; общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы). Со-

блюдение правила отсутствия фразового ударения на служебных словах. Воспроизведение слов 

по транскрипции. Выражение модальных значений, чувств и эмоций с помощью интонации. 

Различение на слух британского и американского вариантов английского языка. 

Лексическая сторона речи 
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих си-

туации общения в рамках тематики основной школы, в том числе наиболее распространѐнных 

устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных 

для культуры стран изучаемого языка в объѐме примерно 1200 единиц (включая 500, усвоен-

ных на уровне начального образования). 

Основные способы словообразования: 

а) аффиксация: 

—образование глаголов при помощи префиксов и суффиксов: dis-, mis-, re-, -ize/-ise; 

—образование имѐн существительных при помощи суффиксов -or/-er, -ist, -sion/-tion, -

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

—образование имѐн прилагательных при помощи префиксов inter-, non- и суффиксов -y, 

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

—образование наречий при помощи суффикса -ly; —образование имѐн существитель-

ных, имѐн прилагательных, наречий при помощи отрицательных префиксов un-, im-/in-; —

образование числительных при помощи суффиксов -teen, -ty, -th; 

б) словосложение: 

—существительное + существительное: peacemaker; —прилагательное + существитель-

ное: blackboard; —местоимение + существительное: self-respect; 

в) конверсия: 

—образование существительного от неопределѐнной формы глагола: to wish — wish; 

—образование прилагательного от существительного: brave — the brave. 

Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Интернациональные сло-

ва. Соблюдение норм лексической сочетаемости, принятых в английском языке. 

Грамматическая сторона речи 
Расширение объѐма значений грамматических средств, изученных ранее, и овладение 

новыми грамматическими явлениями; оперирование в процессе устного и письменного обще-

ния основными синтаксическими конструкциями и морфологическими формами английского 

языка в соответствии с коммуникативной задачей: 

—использовать в речи основные коммуникативные типы предложений: утвердитель-

ные, отрицательные, вопросительные, побудительные (в утвердительной или отрицательной 

формах); соблюдать порядок слов в предложении; 

—употреблять в речи простые предложения с простым глагольным (She lives in 

Moscow.), составным именным (He is smart.) и составным глагольным (They can play rugby.) 

сказуемыми; предложения с начальным ―It‖ (It's interesting.) и конструкцией ―There + to be‖ 

(There is a pen on the table.); 
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—использовать в речи распространѐнные простые предложения, в том числе с несколь-

кими обстоятельствами (I went to London last summer.); с однородными членами (In spring I'll 

take exams in Russian, Maths, Science and English.); 

—употреблять в речи сложносочинѐнные предложения с союзами and, but, or; 

—употреблять в речи сложноподчинѐнные предложения с придаточными времени 

(when, for, since, during), места (where), причины (why, because, that's why), цели (so that), усло-

вия (if, unless), результата (so), сравнения (than); определительные (who, what, which, that); 

— понимать при чтении и на слух сложноподчинѐнные предложения с союзами 

whoever, whatever, however, whenever; 

—различать предложения реального и нереального характера; употреблять в речи ус-

ловные предложения реального и нереального характера (Conditional: zero, I, II); 

— понимать при чтении условные предложения нереального характера (Conditional 

III); 

—выражать побуждение с помощью повелительного наклонения, используя побуди-

тельные предложения в утвердительной и отрицательной форме; 

— понимать при чтении и на слух и употреблять в речи конструкции as ... as, not so ... 

as, either ... or, neither ... nor; 

—понимать при чтении и на слух и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: 

to be going to (для выражения будущего действия); to love/hate doing something; 

— понимать при чтении и на слух и употреблять в речи конструкции It takes me ... to do 

something; to look/feel/be happy; 

—понимать при чтении и на слух и употреблять в речи конструкции be/get used to 

something; be/get used to doing something; 

—понимать при чтении и на слух и употреблять в речи конструкции с инфинитивом: 

сложное дополнение и сложное подлежащее (I saw Jim ride/riding his bike. I want you to meet me 

at the station tomorrow. She seems to be a good friend.); 

—понимать при чтении и на слух и употреблять в речи известные правильные и непра-

вильные глаголы в наиболее употребительных формах действительного (Present, Past, Future 

Simple; Present, Past Perfect; Present, Past, Future Continuous; Present Perfect Continuous; Future-

in-the-Past) и страдательного (Present, Past Simple Passive) залогов; понимать при чтении гла-

гольные формы в видо-временных формах страдательного залога: Future Simple Passive, 

Present Perfect Passive; 

—выражать своѐ отношение к действию, описываемому при помощи модальных глаго-

лов и их эквивалентов (can/could/be able to, may/might, must/have to, shall/should, would, need); 

—понимать при чтении и на слух и употреблять в речи косвенную речь в утвердитель-

ных и вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем времени; применять правило 

согласования времѐн в речи; 

—понимать при чтении значение неличных форм глагола (инфинитива, герундия, при-

частия настоящего времени, отглагольного существительного) без различения их функций; 

различать причастия настоящего и прошедшего времени; образовывать причастия настоя-

щего и прошедшего времени при помощи соответствующих правил и употреблять их в речи; 

—понимать при чтении и на слух и употреблять в речи наиболее распространѐнные 

фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для основной школы; 

—понимать при чтении и на слух и употреблять в речи существительные в единствен-

ном и множественном числе, образованные по правилу, и исключения; существительные с оп-

ределѐнным, неопределѐнным и нулевым артиклем; неисчисляемые и исчисляемые существи-

тельные; 

—понимать при чтении и на слух и употреблять в речи прилагательные в положитель-

ной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения, а так-

же наречия, выражающие количество: many/much, few/a few, little/a little; 

—понимать при чтении и на слух и употреблять в речи личные местоимения в имени-

тельном (my) и объектном (me) падежах, а также в абсолютной форме (mine); указательные ме-

стоимения (this/these, that/those); возвратные местоимения (myself, ourselves etc.); неопределѐн-
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ные местоимения (some, any) и их производные (somebody, anything, nobody, everything etc.); 

местоимения one/ones для замены ранее упомянутого существительного; 

—понимать при чтении и на слух и употреблять в речи наречия времени и образа дейст-

вия, оканчивающиеся на -ly (early), а также совпадающие по форме с прилагательными (fast, 

high); степени сравнения наречий; место наречия в предложении; 

—понимать при чтении и на слух и употреблять в речи количественные и порядковые 

числительные для обозначения дат и больших чисел; 

—понимать при чтении и на слух и употреблять в речи предлоги места, времени, на-

правления; предлоги страдательного залога. 

5 КЛАСС- 105 часов 

 Тематика устного и письменного общения Количество 

часов 

1 Школьная жизнь: расписание, новые предметы, классная комната, школь-

ные кружки (клубы). Режим дня. Правила поведения в школе: для учащих-

ся и учителей 

8 

2 
Летние каникулы: в городе, за городом, в летнем лагере, на море. Путеше-

ствие во время каникул. Планы на выходные и каникулы 
8 

3 
Британская школа: школьное расписание, учебные предметы, школьная 

форма. Сайт британской школы 
8 

4 Планы на ближайшее будущее. Планирование предстоящего вечера, вы-

ходных. Путешествие с семьѐй. Празднование Mother's Day и Halloweenв 

англоязычных странах 

9 

5 
Празднование Рождества и Нового года (Christmas and New Year) в России 

и Великобритании. Father Christmasи Ded Moroz 
10 

6 Общие сведения об Соединѐнном Королевстве (The United Kingdom of 

Great Britain and Northern Ireland). Карта Лондона. Путешествие по Темзе. 

Достопримечательности английской столицы: the Tower of London, the 

Houses of Parliament, Westminster Abbey, Buckingham Palace, Trafalgar 

Square, the Sherlock Holmes Museum, the Science Museum 

9 

7 Родной край — города России: Москва, Санкт-Петербург, Владимир, Вла-

дивосток, Казань, Архангельск. Российские достопримечательности: Крас-

ная площадь, Кремль и т. д. 

3 

8 Ориентация в незнакомом городе. Правила вежливого обращения 3 

9 Знакомство с London Eye. Факты об Останкинской башне 3 

10 

Парки Лондона: Hyde Park, St James's Park, Kensington Gardens, Regent's 

Park. 

Парки родного города 

3 

11 
Празднование дня рождения. Чаепитие по-английски. Вежливая беседа за 

столом 

3 

12 Британские писатели (James M. Barrie, 

Joanne K. Rowling, Lewis Carroll, 

Alexander Milne, Daniel Defoe, John Tolkien) и их произведения 

3 

13 Знакомство с английской школьницей. Еѐ рассказ о посещении русскими 

школьниками Лондона, культурной программе визита 

3 

14 Типичная английская семья. Внешность и характер членов семьи. Рассказ о 

своей семье. Традиции семьи 
6 

15 Домашние питомцы. Детективная история об английской девочке и еѐ со-

баке. Интервью с хозяином домашнего питомца — победителем телевизи-

онного шоу 

3 

16 Различные увлечения людей (чтение, фотография, коллекционирование, 

спорт, музыка, танцы, кулинария и т. д.). Необычные хобби. Увлечения 

друзей 

3 

17 Мир профессий. Черты характера, необходимые для представителей раз- 8 
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личных профессий. Рассказы людей о своих профессиях. Идеальная работа 

(в понимании школьника) 

6 КЛАСС 

Тематика устного и письменного общения Количество 

часов 

1 
Информация о себе (имя, возраст, страна проживания, хобби, любимые 

школьные предметы). Заполнение анкеты 
3 

2 Путешествие (на велосипеде, на машине, пешком) 3 

3 Чудеса природы (Niagara Falls, the Stolby National Park (Krasnoyarsk), the 

White Cliffs of Dover, the Great Barrier Reef). Российские чудеса природы 

3 

4 Повседневная жизнь семьи: домашние обязанности. Межличностные от-

ношения в семье. Семейный праздник. Описание внешности и характера 

человека 

6 

5 Жизнь в городе и в сельской местности. Дом/квартира. Любимое место в 

доме 

3 

6 Праздники в Великобритании (Christmas, New Year, St Valentine's Day, 

Mother's Day, Pancake Day, Easter, Harvest Festival, Guy Fawkes' Day) и 

России (New Year, Christmas, Defender of the Motherland Day, International 

Women's Day, Victory Day, Russia Day, Day of Knowledge, Day of National 

Unity, City Day). Семейный праздник 

10 

7 Свободное время: настольные игры; посещение достопримечательностей 

(Stonehenge), парка аттракционов; поход в зоопарк. Зоопарк и природный 

парк. Защита животных 

6 

8 
Система обучения в школах России и Великобритании. Учебный день. 

Школьные правила. Школьные истории 
6 

9 Приѐм пищи (завтрак, обед, ужин). Любимые блюда 6 

10 Страна изучаемого языка (The United Kingdom of Great Britain and Northern 

Ireland): географическое положение, климат, административные части 

страны (England, Scotland, Wales, Northern Ireland), столицы (London, Edin-

burgh, Cardiff, Belfast), флаги, символы (a red rose, a thistle, a daffodil, a 

shamrock). Традиции и достопримечательности. Выдающиеся люди: писа-

тели, учѐные, общественные деятели, музыканты, художники, актѐры, 

спортсмены 

21 

11 Досуг: различные способы проведения досуга (спорт, фотография, модели-

рование, компьютерные игры, танцы, туризм и т. д.). Чтение книг, различ-

ные жанры книг 

6 

12 Великие путешественники прошлого (Marco Polo, Afanasy Nikitin, Christo-

pher Columbus, Ferdinand Magellan, James Cook); современные путеше-

ственники (Dmitry Shparo, Lubov Sluchevskaya, Alexandra Tolstoy). Виды 

путешествий 

9 

13 Популярные виды спорта в Великобритании и России 3 

14 Природа и экология: вода на планете (океаны, моря, озера, реки); великий 

исследователь Жак Кусто и экспедиция его команды на озеро Байкал; под-

водный животный мир 

9 

7 КЛАСС 

 Тематика устного и письменного общения Количество 

часов 

1 Информация о себе (имя, возраст, характер, место жительства, любимые за-

нятия и развлечения, участие в викторинах и конкурсах); характер и увлече-

ния друзей 

9 

2 
Будущее нашей планеты. Природные условия, население, погода в столицах 

разных стран (Россия, англоговорящие страны) 
5 

3 Выдающиеся люди: знаменитые политики (Winston Churchill, Andrei Sakha- 2 
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rov, Indira Gandhi, George Washington), известные писатели и художники 

(William Shakespeare, Alexander Pushkin, Leonardo Da Vinci), изобретатели 

(Pavel Shilling, Alexander Bell) 

4 Праздники и народные приметы англоговорящих стран и России 2 

5 Истории изобретений средств коммуникации (телеграф, телефон). Совре-

менные средства коммуникации: компьютер, телефон, факс, Интернет 

(электронная почта, скайп) 

5 

6 
Страны мира и их столицы, национальности/ народы и языки, на которых 

они говорят 

3 

7 Роль английского языка в современном мире. Русский язык как язык между-

народного общения. Выдающиеся люди России и их вклад в мировую куль-

туру (А. С. Пушкин) 

8 

8 Географические и природные условия, население, официальные языки анг-

логоворящих стран (Великобритании, США, Канады, Австралии, Новой Зе-

ландии) и России 

2 

9 Путешествия: карта мира, виды транспорта 3 

10 Взаимоотношения в семье, с друзьями и сверстниками 3 

11 Карта города. Ориентация в городе. Транспорт 3 

12 Школьная жизнь: учебные предметы, школьная форма, правила поведения в 

школе, взаимоотношения между учителями и учениками, между учащимися 

6 

13 Школьная жизнь зарубежных сверстников: типы школ, учебные предметы, 

взаимоотношения между учителями и учащимися, школьные друзья 

10 

14 Чтение книг 2 

15 Некоторые проблемы современного подростка: выбор школьных предметов, 

карманные деньги, формирование здорового образа жизни 

3 

16 Спорт: любимые виды спорта, места для занятий спортом 3 

17 
Здоровый образ жизни: бесплатные и платные занятия спортом. Денежные 

единицы Великобритании, США, России 
5 

18 Здоровый образ жизни: правильное питание, советы врача, занятия спортом 4 

19 Из истории Олимпийских игр, выдающиеся спортсмены России (Е. Исин-

баева, О. Зайцева, А. Ермакова, А. Давыдова, Е. Канаева, 

А. Ягудин, П. Буре). Всемирные юношеские игры в Москве 

5 

8 КЛАСС 

 Тематика устного и письменного общения Количество 

часов 

1 Климат и погода в Великобритании, Австралии, Канаде и России. Шкалы 

температур (по Цельсию и Фаренгейту). Этикетные диалоги о погоде 

4 

2 Земля: общая информация о планете Земля (вес, возраст, размер, ближайшие 

соседи). Вселенная, галактики. Солнечная система. Проект: планеты Сол-

нечной системы 

4 

3 Космос и человек. Мечта человечества о космических путешествиях. Из ис-

тории исследования космоса. Известные учѐные и изобретатели (К. Циол-

ковский, С. Королѐв, Г. Галилей), космонавты (Ю. Гагарин, В. Терешкова, А. 

Леонов, Н. Армстронг). Интервью с астронавтом 

6 

4 Природные стихийные бедствия: землетрясение, ураган, торнадо, изверже-

ние вулкана, цунами, наводнение, засуха, лесные пожары. Свидетельства 

очевидцев 

3 

5 
Выживание в условиях природных катаклизмов. Поведение человека в экс-

тремальных ситуациях: работа спасателей 
3 

6 Удивительные природные места в России и англоговорящих странах: King-

dom of Birds (New Zealand), Lake District (Great Britain), Hot and Dangerous 

(Australia), Niagara Falls (the USA), Chukotka/Lake Baikal/ St Petersburg/Veliky 

Novgorod/Derbent/Sochi (Russia). Информация о мировых «чемпионах» (самое 

3 
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глубокое место на Земле, самая высокая точка в мире и т. д.) 

7 
Природа и проблемы экологии. Загрязнение окружающей среды. Естествен-

ная и созданная человеком среда обитания. Мнение экологов 
5 

8 Агрессивное воздействие человека на экологию Земли: глобальное потепле-

ние, изменение климата, рост численности населения, кислотные дожди, 

генная инженерия и т. д. 

3 

9 Как помочь Земле? Переработка промышленных и бытовых отходов, со-

блюдение чистоты в доме и на улице, в городе и за городом, экономия по-

требляемой энергии и воды. «Умный» дом. 

7 

 Экология родного региона. Совместные усилия по наведению чистоты в 

своѐм городе/районе/ округе. Проект: Зачем выбрасывать? 

Надо перерабатывать 

 

10 Средства массовой информации (телевидение, радио, пресса, Интернет), их 

роль в жизни человека. Теле- и радиопрограммы в России и англоговорящих 

странах: достоинства и недостатки. Универсальность радио как наиболее 

доступного средства массовой информации 

3 

11 
Телевидение — способ увидеть весь мир. Телевизионные жанры. Любимые 

телепередачи 

3 

12 Пресса как источник информации: газеты (центральные (The Times, The Dai-

ly Telegraph) и местные, ежедневные и воскресные, таблоиды (The Sun) и 

молодѐжные журналы). Любимые печатные издания моей семьи, любимые 

рубрики в газетах, журналах и т. п. Консультация у психолога 

3 

13 Интернет. Роль Интернета в жизни современного человека. Малоизвестные 

факты из истории изобретения Интернета. Возможности и опасности Все-

мирной паутины. Жизнь без Интернета 

3 

14 Профессия — репортѐр: зачем они рискуют? Путешествие иностранного ре-

портѐра по России. Артѐм Боровик — российский журналист. Создание соб-

ственного репортажа 

3 

15 Чтение в жизни современного подростка: печатные и электронные книги. 

Любимые жанры литературы. Я и мои зарубежные сверстники: какие книги 

мы читаем. Проект: круг чтения моих одноклассников 

7 

16 Любимые писатели (мои и моих зарубежных сверстников): Agatha Christie, 

Mark Twain, Jack London, J. R. Tolkien, Lewis Carroll, Robert L. Stevenson, Wil-

liam Shakespeare, Joanne Rowling, Arthur Conan Doyle, Stephen King, Ray 

Bradbury. Зачем нам нужны библиотеки? Рассказ о любимой книге 

3 

17 Известные люди, добившиеся в жизни успеха собственным трудом: факты,  

некоторые биографические данные (Mother Teresa, Walt Disney, Luciano Pa-

varotti, Joanne Rowling, Bill Gates; Михаил Ломоносов, Юрий Гагарин, Слава 

Полунин, Роман Петушков). Черты характера, которые помогают (мешают) 

добиться успеха. Проект: успешный человек в твоѐм окружении 

4 

18 
Семья — старт для твоего будущего. Проблемы подростков и их решения: 

письмо психологу 

3 

19 Межличностные конфликты между подростками (прямые угрозы и киберуг-

розы): нельзя терпеть унижения и самим унижать слабых (на примере от-

рывка из романа ―Jane Eyre‖ by Charlotte Bronte) 

3 

20 Некоторые праздники и традиции англоговорящих стран и России (Christ-

mas, St Valentine's Day, Australia Day, Canada Day, Independence Day, Wai-

tangi Day, Victory Day, Thanksgiving Day). История праздника: День благода-

рения. Семейные праздники: гости, подарки, поздравления 

3 

21 Независимость в принятии решений: выбор друзей, выбор школьных пред-

метов, способов проведения досуга и т. д. Доступные подростку способы 

заработать карманные деньги (на примере сверстников из англоговорящих 

стран) 

3 
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9 КЛАСС 

Тематика устного и письменного общения Количество 

часов 

1 
Каникулы — время приключений и открытий. Как и где подросток может 

провести каникулы 

3 

2 Трудный выбор подростка: семья или друзья. Причины недопонимания ме-

жду детьми и родителями. Дружба между мальчиками и девочками. Как 

стать идеальным другом 

8 

3 Самостоятельность и независимость в принятии решений: разные модели 

поведения, черты характера. Правила совместного проживания со сверстни-

ками вдали от родителей 

5 

4 
Организация досуга: отдых на природе, совместное посещение автошоу, 

рок-концерта. Обмен впечатлениями 
2 

5 Родная страна. Культурная жизнь столицы: места проведения досуга — те-

атры (the Bolshoi Theatre, the Maly Theatre), цирк (the Yuri Nikulin's Circus) и 

др. Заказ билетов в кино 

3 

6 Молодѐжь и искусство: кино и телевидение в жизни подростка (плюсы и 

минусы). Как создать интересный фильм: главная идея, сюжет, герои и др. 

3 

7 Путешествие как способ познать мир. Транспорт вчера и сегодня. Из исто-

рии путешествий: факты из жизни великого путешественника В. Беринга, 

трагедия «Титаника». Путешествие по пиратской карте. Происхождение 

географических названий 

8 

8 Организованный и самостоятельный туризм: маршруты, агентства, перелѐ-

ты, сборы. Советы путешественнику: поведение в аэропорту, самолѐте; за-

полнение декларации и других дорожных документов. Возможности отдыха 

молодых людей, впечатления. Готовность к неожиданностям, присутствие 

духа (на материале аутентичного рассказа ―The Last Inch‖ by James Albridge) 

9 

9 Англоязычные страны и родная страна. Географическое положение, основ-

ные географические и некоторые исторические данные о Великобритании, 

США и России. Государственная символика (флаг, герб), гербы регионов 

России. Знание языков и истории других народов — ключ к взаимопонима-

нию. Достопримечательности: история памятника Игла Клеопатры (Cleopa-

tra's Needle), Tower Bridge in London, the Eiffel Tower in Paris, Tolstoy Museum 

in Yasnaya Polyana 

4 

10 Конфликты между родителями и детьми: причины, возможные последствия. 

Изречения великих людей о конфликтах. Мирное решение семейных кон-

фликтов (на примере из художественной литературы: ―Charlotte's Web‖ by 

E. В. White) 

8 

11 Письмо в молодѐжный журнал: как найти взаимопонимание между братья-

ми и сѐстрами, детьми и родителями. Пути предотвращения и решения кон-

фликтов. Советы сверстников и психолога 

7 

12 Толерантность. Урок толерантности (рассказ немецкого мальчика о жизни в 

послевоенные годы и история из жизни современного молодого человека). 

Музеи мира в разных странах 

8 

13 Пути получения образования. Проблемы выбора профессии подростками 

(на примере Великобритании и России). Популярные современные профес-

сии. Умение составлять резюме. Роль английского языка в будущей профес-

сии 

7 

14 Стереотипы, которые мешают жить: религиозные, расовые, возрастные, по-

ловые. Почему важна политическая корректность в отношении пожилых, 

людей других национальностей, инвалидов 

5 

15 
Мир увлечений: экстремальные виды спорта (адреналин и последствия его 

повышения). Положительное влияние спорта на здоровье 
4 
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16 Быть непохожими и жить в гармонии: молодѐжная культура, музыка (The 

Beatles), мода. Кумиры молодѐжи в современном кино. Оптимистический 

взгляд на мир 

5 

 

 

 

2.2.2.7.Рабочая программа по педмету «Второй иностранныйязык»  

О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, Н.В. Языкова. 

Английский язык (как второй иностранный) 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образова-

ния формулирует требования к результатам освоения основной образовательной программы в 

единстве личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Достижение личностных результатов оценивается на качественном уровне (без отмет-

ки). Сформированность метапредметных и предметных умений оценивается в баллах по ре-

зультатам текущего, тематического и итогового контроля, а также по результатам выполнения 

практических работ. 

Личностные результаты 

Одним из главных результатов обучения иностранному языку является готовность вы-

пускников основной школы к самосовершенствованию в данном предмете, стремление продол-

жать его изучение и понимание того, какие возможности дает им иностранный язык в плане 

дальнейшего образования, будущей профессии, общего развития, другими словами, возможно-

сти самореализации. Кроме того, они должны осознавать, что иностранный язык позволяет со-

вершенствовать речевую культуру в целом, что необходимо каждому взрослеющему и осваи-

вающему новые социальные роли человеку. Особенно важным это представляется в современ-

ном открытом мире, где межкультурная и межэтническая коммуникация становится все более 

насущной для каждого. Хорошо известно, что средствами иностранного языка можно сформи-

ровать целый ряд важных личностных качеств. Так, например, изучение иностранного языка 

требует последовательных и регулярных усилий, постоянной тренировки, что способствует 

развитию таких качеств, как дисциплинированность, трудолюбие и целеустремленность. Мно-

жество творческих заданий, используемых при обучении языку, требуют определенной креа-

тивности, инициативы, проявления индивидуальности. С другой стороны, содержательная сто-

рона предмета такова, что при обсуждении различных тем школьники касаются вопросов меж-

личностных отношений, говорят о вечных ценностях и правильном поведении членов социума, 

о морали и нравственности. При этом целью становится не только обучение языку как таково-

му, но и развитие у школьников эмпатии, т. е. умения сочувствовать, сопереживать, ставить 

себя на место другого человека. Нигде, как на уроке иностранного языка, школьники не имеют 

возможности поговорить на тему о культуре других стран, культуре и различных аспектах 

жизни своей страны, что в идеале должно способствовать воспитанию толерантности и готов-

ности вступить в диалог с представителями других культур. При этом учащиеся готовятся от-

стаивать свою гражданскую позицию, быть патриотами своей Родины и одновременно быть 

причастными к общечеловеческим проблемам, людьми, способными отстаивать гумани-

стические и демократические ценности, идентифицировать себя как представителя своей куль-

туры, своего этноса, страны и мира в целом. 

В соответствии с Примерными программами по учебным предметам изучение ино-

странного языка предполагает достижение следующих личностных результатов: 

—формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к самосовер-

шенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

—осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; стремле-

ние к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; формирование коммуника-

тивной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации; развитие таких ка-

честв, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, 

дисциплинированность; 
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—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 проявлениям 

иной культуры, осознание себя гражданином своей страны и мира; 

—готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демо-

кратические) ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметные результаты 

С помощью предмета «Иностранный язык» во время обучения в основной школе уча-

щиеся развивают и шлифуют навыки и умения учебной и мыслительной деятельности, посте-

пенно формирующиеся в процессе изучения всех школьных предметов. Среди прочих можно 

выделить умение работать с информацией, осуществлять ее поиск, анализ, обобщение, выделе-

ние главного и фиксацию. Всему этому на уроке иностранного языка учит постоянная работа с 

текстом устным и письменным. При работе с письменным текстом отрабатываются специаль-

ные навыки прогнозирования его содержания, выстраивания логической последовательности, 

умение выделять главное и опустить второстепенное и т. п. Планируя свою монологическую и 

диалогическую речь, школьники учатся планировать свое речевое поведение в целом и приме-

нительно к различным жизненным ситуациям. Они учатся общаться, примеряя на себя различ-

ные социальные роли, и сотрудничать, работая в парах и небольших группах. В этом смысле 

потенциал предмета «Иностранный язык» особенно велик. И наконец, данный предмет, как и 

многие другие предметы школьной программы, способен постепенно научить школьника осу-

ществлять самонаблюдение, самоконтроль и самооценку, а также оценку других участников 

коммуникации. При этом важно, чтобы критическая оценка работы другого человека выража-

лась корректно и доброжелательно, чтобы критика была конструктивной и строилась на прин-

ципах уважения человеческой личности. 

В соответствии с Примерной программой основного общего образования изучение ино-

странного языка предполагает достижение следующих метапредметных результатов: 

—развитие умения планировать свое 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 и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

—развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать со-

держание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, главные фак-

ты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

—осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке; 

—формирование проектных умений: 

■ генерировать идеи; 

■ находить не одно, а несколько вариантов решения; 

■ выбирать наиболее рациональное решение; 

■ прогнозировать последствия того или иного решения; 

■ видеть новую проблему; 

■ готовить материал для проведения презентации в наглядной форме, используя для 

этого специально подготовленный продукт проектирования; 

■ работать с различными источниками информации; 

■ планировать работу, распределять обязанности среди участников проекта; 

■ собирать материал с помощью анкетирования, интервьюирования; 

■ оформлять результаты в виде материального продукта (реклама, брошюра, макет, 

описание экскурсионного тура, планшета и т. п.); 

■ сделать электронную презентацию. 

Предметные результаты включают освоенные обучающимися в ходе изучения учеб-

ного предмета специфические для данной предметной области умения, виды деятельности по 
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получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в 

учебных, учебно-проектных ситуациях. 

Ожидается, что выпускники основной школы должны продемонстрировать следующие 

результаты освоения иностранного языка: 

А. В коммуникативной сфере. 
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорении 

—начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях обще-

ния, соблюдать нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

—расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложения собеседника согласием, отказом, опираясь на изученную 

тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

—рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, со-

общать краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и стране/странах изучаемого языка; 

—делать краткие сообщения, описывать события, явления (в рамках изученных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного 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 ау-

дио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рас- 

сказ/интервью); 

—воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, кон-

текст, краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя значи-

мую/ нужную/необходимую информацию; 

чтении 

—ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку; 

—читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания (оп-

ределять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные, устанавли-

вать логическую последовательность основных фактов текста); 

—читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным понимани-

ем, используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), а также справочные материалы; оценивать полученную информацию, 

выражать свое мнение; 

—читать текст с выборочным пониманием значимой/ нужной/ интересующей информа-

ции; 

письме 

—заполнять анкеты и формуляры; 

—писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране/ странах изучаемого языка. 

В плане языковой компетенции выпускник основной школы должен 

знать/понимать: 
■ основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные 

способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); явления многозначности 

лексических единиц английского языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

■ особенности структуры простых и сложных предложений английского языка; инто-

нацию различных коммуникативных типов предложения; 

■ признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов и их 

эквивалентов, модальных глаголов и их эквивалентов; артиклей, существительных, степеней 

сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

■ основные различия систем английского и русского языков. Кроме того, школьники 

должны 

■ применять правила написания слов, изученных в основной школе; 
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■ адекватно произносить и различать на слух звуки английского языка, соблюдать пра-

вила ударения в словах и фразах; 

■ соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных коммуни-

кативных типов, правильно членить предложение на смысловые группы. 

В отношении социокультурной компетенции от выпускников требуется: 

■ знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в 

своей стране и странах изучаемого языка, применение этих знаний в различных ситуациях фор-

мального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

■ умение распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные нормы ре-

чевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную лексику), принятые в 

странах изучаемого языка в различных ситуациях формального и неформального общения; 

■ знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/ стран изучаемого языка, 

некоторых распространенных образцов фольклора (пословицы, поговорки, скороговорки, сказ-

ки, стихи); 

■ знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

■ наличие представления об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучае-

мого языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 

мировую культуру); 

■ наличие представления о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; 

■ понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

В результате формирования компенсаторной компетенции выпускники основной 

школы должны научиться выходить из затруднительного положения в условиях дефицита язы-

ковых средств в процессе приема и передачи информации за счет умения: 

■ пользоваться языковой и контекстуальной догадкой (интернациональные слова, сло-

вообразовательный анализ, вычленение ключевых слов текста); 

■ прогнозировать основное содержание текста по заголовку или выборочному чтению 

отдельных абзацев текста; 

■ использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, картинки, 

фотографии, шрифтовые выделения, комментарии, подстрочные ссылки); 

■ игнорировать незнакомую лексику, реалии, грамматические явления, не влияющие на 

понимание основного содержания текста; 

■ задавать вопрос, переспрашивать с целью уточнения отдельных неизвестных языко-

вых явлений в тексте; 

■ использовать перифраз, синонимические средства, словарные замены, жесты, мими-

ку. 

Б. В познавательной сфере (учебно-познавательная компетенция) происходит даль-

нейшее совершенствование и развитие универсальных учебных действий (УУД) и специаль-

ных учебных умений (СУУ). 

Универсальные учебные действия (общеучебные умения): регулятивные: 
■ определять цель учебной деятельности возможно с помощью учителя и самостоя-

тельно искать средства ее осуществления; 

■ обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, выбирать 

тему проекта в ходе «мозгового штурма» под руководством учителя; 

■ составлять план выполнения задачи, проекта в группе под руководством учителя; 

■ оценивать ход и результаты выполнения задачи, проекта; 

■ критически анализировать успехи и недостатки проделанной работы. 

познавательные: 

■ самостоятельно находить и отбирать для решения учебной задачи необходимые сло-

вари, энциклопедии, справочники, информацию из Интернета; 

■ выполнять универсальные логические действия: 

—анализ (выделение признаков), 
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—синтез (составление целого из частей, в том числе с самостоятельным достраивани-

ем), 

—выбирать основания для сравнения, классификации объектов, 

—устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, —выстраивать логическую 

цепь рассуждений, 

—относить объекты к известным понятиям; 

■ преобразовывать информацию из одной формы в другую: —обобщать информацию в 

виде таблиц, схем, опорного конспекта, 

—составлять простой план текста (в виде ключевых слов, вопросов); 

коммуникативные: 

■ четко и ясно выражать свои мысли; 

■ отстаивать свою точку зрения, аргументировать ее; 

■ учиться критично относиться к собственному мнению; 

■ слушать других, принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою; 

■ организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договаривать-

ся друг с другом); 

Специальные учебные умения: 

■ сравнивать явления русского и английского языков на уровне отдельных грамматиче-

ских явлений, слов, словосочетаний и предложений; 

■ владеть различными стратегиями чтения и аудирования в зависимости от поставлен-

ной речевой задачи (читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

■ ориентироваться в иноязычном печатном и аудиотексте, кратко фиксировать содер-

жание сообщений, составлять субъективные опоры для устного высказывания в виде ключевых 

слов, объединенных потенциальным контекстом, зачина, концовки, отдельных предложений; 

■ вычленять в тексте реалии, слова с культурным компонентом значения, анализиро-

вать их семантическую структуру, выделять культурный фон, сопоставлять его с культурным 

фоном аналогичного явления в родной культуре, выявлять сходства и различия и уметь объяс-

нять эти различия иноязычному речевому партнеру или человеку, не владеющему иностран-

ным языком; 

■ догадываться о значении слов на основе языковой и контекстуальной догадки, слово-

образовательных моделей; 

■ использовать выборочный перевод для уточнения понимания текста; 

■ узнавать грамматические явления в тексте на основе дифференцирующих признаков; 

■ действовать по образцу или аналогии при выполнении отдельных заданий и порож-

дении речевого высказывания на изучаемом языке; 

■ пользоваться справочным материалом: грамматическими и лингвострановедческими 

справочниками, схемами и таблицами, двуязычными словарями, мультимедийными средства-

ми; 

■ пользоваться поисковыми системами www. yahoo. com.www. ask.com, 

www.wikipedia.ruи др.; находить нужную информацию, обобщать и делать выписки для даль-

нейшего использования в процессе общения на уроке, при написании эссе, сочинений, при 

подготовке проектов; 

■ овладевать необходимыми для дальнейшего самостоятельного изучения английского 

языка способами и приемами. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

■ представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления; 

■ достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носите-

лями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в дос-

тупных пределах; 

■ представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и 

роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, самореали-

зации и социальной адаптации; 

http://www.wikipedia.ru/
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■ приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в 

школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 

■ владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 

■ стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном 

языке и средствами иностранного языка; 

■ развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в жи-

вописи, музыке, литературе. 

Д. В трудовой и физической сферах: 

■ умение рационально планировать свой учебный труд; 

■ умение работать в соответствии с намеченным планом; 

■ стремление вести здоровый образ жизни. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА, РЕАЛИЗУЕМОЕ В ЛИНИИ УЧЕБНИКОВ 

В основу определения содержания обучения положен анализ реальных или возможных 

потребностей учащихся в процессе общения. Данное пособие вычленяет круг тем и проблем, 

которые рассматриваются внутри учебных ситуаций (units), определенных на каждый год обу-

чения. При этом предполагается, что учащиеся могут сталкиваться с одними и теми же темами 

на каждом последующем этапе обучения, что означает их концентрическое изучение. При 

этом, естественно, повторное обращение к той же самой тематике предполагает ее более де-

тальный анализ, рассмотрение под иным углом зрения, углубление и расширение вопросов для 

обсуждения, сопоставление аналогичных проблем в различных англоязычных странах, а также 

в родной стране учащихся. 

Сферы общения и тематика, в рамках которых происходит формирование у учащихся 

способности использовать английский язык для реальной коммуникации, участия в диалоге 

культур, должны соотноситься с различными типами текстов. В большинстве своем в УМК 

включаются аутентичные тексты, безусловно подвергшиеся необходимой адаптации и сокра-

щению на начальном этапе обучения. Они представляют собой отрывки из художественных 

произведений английских и американских авторов, статьи из журналов, газет, различные ин-

струкции, программы, списки, странички из путеводителей, а также тексты из всемирной сети 

Интернет. 

Содержание обучения включает следующие компоненты: 

1) сферы общения (темы, ситуации, тексты); 

2) аспекты коммуникативной компетенции: 

—речевая компетенция (умения аудирования, чтения, говорения, письменной речи); 

—языковая компетенция (лексические, грамматические, лингвострановедческие знания 

и навыки оперирования ими); —социокультурная компетенция (социокультурные знания и на-

выки вербального и невербального поведения); 

—учебно-познавательная компетенция (общие и специальные учебные навыки, приемы 

учебной работы); 

—компенсаторная компетенция (знание приемов компенсации и компенсаторные уме-

ния). 

ЭТАПЫ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ УМК «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК КАК ВТОРОЙ 

ИНОСТРАННЫЙ» 

Обучение английскому языку с помощью «Нового курса английского языка для россий-

ских школ» делится на три основных этапа. 

Первый, начальный этап включает в себя обучение в 5—6 классах, второй — в 7—8 

классах и завершающий, третий этап охватывает 9 класс. Каждый из этапов имеет свои особен-

ности. 

На первом этапе происходит формирование произносительных, лексических, граммати-

ческих навыков на базе достаточно ограниченного лексического и грамматического материала. 

Лексика преимущественно носит конкретный характер. Значительное место занимает работа 
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над артикуляцией звуков, звукосочетаний, интонационных моделей утверждения, общего и 

специального вопросов. В процессе формирования навыков происходит становление механиз-

мов восприятия и порождения речи в процессе решения простых речевых задач — запрос и со-

общение информации, подтверждение, побуждение. 

Наряду с лексическими и грамматическими навыками аудирования и говорения форми-

руются навыки чтения и письма. Большое внимание уделяется формированию навыков техни-

ки чтения, обучению правилам чтения. В процессе обучения письму акцент в основном делает-

ся на его технической стороне — обучении графике слов и их орфографии. 

Таким образом, в 5—6 классах закладываются основы практического владения языком в 

различных видах речевой деятельности. Учащиеся получают первые представления о странах 

изучаемого языка, овладевают базовыми учебными навыками, приемами работы с учебником, 

рабочей тетрадью, аудиозаписью, приемами работы в парах, группах, фронтальной устной тре-

нировки в достаточно быстром темпе. 

Основной целью следующего этапа (7—8 классы) является более целенаправленное раз-

витие коммуникативной компетенции у учащихся. При этом больше внимания уделяется обу-

чению устной речи в ее монологической и диалогической формах. Также значительно расши-

ряется круг ситуаций речевого общения. От разговора о вещах, которые касаются их непосред-

ственно (семья, школа, друзья и т. п.), ученики переходят к темам более общего характера (пу-

тешествия, различные города и страны, экология и пр.). Постепенно школьники начинают са-

мостоятельно продуцировать свои высказывания, идет целенаправленная работа над речевыми 

клише. Значительно обогащается словарный запас учащихся, причем конкретная лексика по-

степенно начинает уступать место словам, выражающим абстрактные понятия. Кроме того, на 

втором этапе от учеников требуется более осознанный подход к изучению грамматики, при ко-

тором они не только работают по готовым моделям, но и анализируют грамматические явления 

английского языка, самостоятельно применяют правила для создания высказывания. На втором 

этапе получают дальнейшее развитие умения аудирования, чтения и письма. Значительно уве-

личивается объем прочитанного или прослушанного текста. Происходит овладение умениями 

восприятия и понимания связного текста небольшого объема, а не отдельных фраз, как это 

имело место прежде. При обучении чтению начинают выделяться три вида чтения — ознако-

мительное, изучающее и просмотровое. На данном этапе получает значительное развитие со-

циокультурная компетенция учащихся. Учащиеся приобретают разносторонние знания о стра-

нах изучаемого языка. 

Третий этап обучения (9 класс), с одной стороны, закрепляет и совершенствует полу-

ченные ранее навыки, а с другой — является новым шагом в изучении языка. Ситуации рече-

вого общения на этом этапе носят глобальный характер (средства массовой информации, книги 

и периодика, наука и техника, жизнь и проблемы подростков, выбор профессии). Обучение 

устной речи проводится в ситуациях общения, предполагающих дискуссию и обмен мнениями. 

Таким образом, коммуникативная компетенция учащихся переходит на качественно иной уро-

вень. Продолжается работа над диалогической речью с особым акцентом на этику общения, 

выраженную в языке. Более разнообразные формы приобретает работа с лексикой: большое 

внимание на этом этапе уделяется вопросам словообразования, синонимии, антонимии, фразо-

вым глаголам, стилистической дифференциации лексики, национально-маркированной лекси-

ке, лексическим единицам, представляющим определенные трудности для учащихся. 

На третьем этапе формируются достаточно прочные представления о закономерностях 

функционирования английского языка; в центре внимания оказываются сложные грамматиче-

ские структуры пассивного залога, неличных форм глагола, а также формирование представле-

ния о политкорректности и ее проявлениях в речи. Работа над чтением четко разделяется по 

трем различным направлениям, соответствующим видам чтения, тексты носят исключительно 

аутентичный характер, и они весьма объемны. То же можно сказать и о текстах на аудирова-

ние, которые на данном этапе значительно усложняются и увеличиваются в объеме. Значи-

тельное изменение на третьем этапе претерпевает работа над письменной речью. Именно здесь 

ведется последовательная работа над творческим письмом, начиная с техники написания пара-

графа, записки и заканчивая написанием открытки или письма личного характера. 
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На данном этапе становится реальной предпрофильная ориентация школьников средст-

вами изучаемого языка за счет расширения тематики общения, выполнения проектных зада-

ний, которые могут иметь определенную профессиональную направленность. 

Важной отличительной особенностью третьего этапа является активная подготовка 

школьников к единому государственному экзамену. 

На всех этапах обучения английскому языку преследуются развивающие, образователь-

ные и воспитательные цели. Важнейшими из них являются формирование интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся, развитие интереса к филологии, а также развитие языко-

вой и контекстуальной догадки, чувства языка. Происходит дальнейшее расширение представ-

лений школьников об окружающем мире — природе и человеческом обществе, науке, культу-

ре, языке; учащиеся развиваются как личности и как члены общества, в них воспитывается 

уважительное отношение и толерантность к представителям других культур, ответственность, 

положительное отношение к предмету, учителям и одноклассникам как партнерам общения. 

При написании данного пособия авторы ориентировались на обязательный минимум 

содержания, очерченный в Федеральном государственном образовательном стандарте основ-

ного общего образования по иностранному языку. Предметное содержание речи в стандарте 

определяется перечислением ситуаций социально-бытовой, учебно-трудовой и социально-

культурной сфер общения в рамках следующей тематики. 

1. Мои друзья и я. Межличностные отношения в семье, с друзьями. Решение конфликт-

ных ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

2. Досуг и увлечения (спорт, музыка, чтение, посещение Дискотеки, кафе, клуба). Мо-

лодежная мода. Карманные деньги. Покупки. Переписка. Путешествия и другие виды отдыха. 

3. Школьное образование. Изучаемые предметы и отношение к ним. Школьная жизнь. 

Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками, международные обмены. 

4. Профессии в современном мире. Проблема выбора профессии. Роль иностранного 

языка в планах на будущее. 

5. Родная страна и страны изучаемого языка. Их географическое положение, климат, 

погода, природа (флора и фауна), столицы, города и села, транспорт, достопримечательности. 

6. Природа и проблемы экологии и защиты окружающей среды. Глобальные проблемы 

современности. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, правильное питание, 

отказ от вредных привычек. 

7. Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. Люди, технический про-

гресс. Средства массовой информации. Страницы истории. Культурные особенности родной 

страны и стран изучаемого языка (национальные праздники, знаменательные даты, традиции и 

обычаи). 

Указанные сферы общения предлагаются учащимся на протяжении пяти лет обучения с 

определенной цикличностью. Тематика знакомых учебных ситуаций варьируется, расши-

ряется, углубляется, однако на каждом новом этапе обучения учащиеся знакомятся с неизвест-

ными им ранее учебными ситуациями. 

Предлагаемые ситуации являются конкретной реализацией заданного стандартом со-

держания образования по английскому языку. 

Первый этап обучения 

5—6 классы 

Предметное содержание речи 

1. Приветствие и знакомство. 

2. Мир вокруг нас. 

3. Я, моя семья, мои друзья, возраст. Мои любимые домашние животные. Взаимоотно-

шения в семье. 

4. Мой дом, моя квартира, моя комната. 

5. Моя школа, школьные принадлежности, учебные предметы. 

6. Мой день. 

7. Еда. 

8. Времена года, погода, одежда. 

9. Города и страны. 
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10. Время. 

11. Цвет вокруг нас. Качественные характеристики предметов. 

12. Празднование дня рождения. Описание внешности. Дни недели. 

13. Досуг и увлечения. Занятия спортом. 

14. Каникулы, путешествия. 

15. Профессии. 

Речевая компетенция. Виды речевой деятельности 

Говорение 

Диалогическая речь 

Участие в диалоге этикетного характера — уметь приветствовать и отвечать на привет-

ствие, познакомиться, представиться, вежливо попрощаться, поздравить и поблагодарить за 

поздравление, извиниться. 

Диалог-расспрос (односторонний, двусторонний) — уметь задавать вопросы, начинаю-

щиеся с вопросительных слов кто? что? где? когда? куда? 

Диалог — побуждение к действию — уметь обратиться с просьбой, вежливо переспро-

сить, выразить согласие/отказ, пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не со-

гласиться, принять/не принять в нем участие. Объем диалога — 3 реплики с каждой стороны. 

Соблюдение элементарных норм речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

Монологическая речь 

ритуализированных диалогов (4—6 реплик), небольших по объему монологических вы-

сказываний, детских песен, рифмовок, стишков; понимание основного содержания небольших 

детских сказок объемом звучания до 1 минуты с опорой на картинки и с использованием язы-

ковой догадки. 

Чтение 

Чтение вслух 

Чтение вслух с соблюдением правильного ударения в словах, фразах и понимание не-

больших текстов, построенных на изученном языковом материале, смысловое ударение в 

предложениях и небольших текстах, интонация различных типов предложений (утверждение, 

различные виды вопросов, побуждение, восклицание), выразительное и фонетически правиль-

ное чтение текстов монологического характера и диалогов. 

Чтение про себя 

Фонетическая сторона речи 

Адекватное с точки зрения принципа аппроксимации произношение и различение на 

слух всех звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения (дол-

гота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога и слова, от-

сутствие смягчения согласных перед гласными). Ударение в слове, фразе, отсутствие ударения 

на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах), членение предложений на синтагмы (смы-

словые группы). Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительных (общий и специальный вопросы) предложений. 

Лексическая сторона речи 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах предметного со-

держания речи в 5—6 классах, в объеме 400 лексических единиц для рецептивного и продук-

тивного усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и реплики-

клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. 

Овладение следующими словообразовательными средствами: —аффиксация (суффикс -

er для образования существительных; 

суффикс -y для образования прилагательных); 

—словосложение (образование сложных слов при помощи соположения основ 

(bedroom), одна из которых может быть осложнена деривационным элементом (sitting room); 

—полисемантичные единицы (face — 1) лицо; 2) циферблат), элементы синонимии 

(much, many, a lot of), антонимии (come — go); 

—предлоги места, времени, а также предлоги of, to, with для выражения падежных от-

ношений. 

Грамматическая сторона речи 



 

194 

 

Морфология 

■ указательные местоимения (this — these; that — those); 

■ неопределенные местоимения (some, any, no, every) и их производные (somebody, 

something, etc.). 

Имя прилагательное: 

■ положительная степень сравнения. 

Имя числительное: 

■ количественные числительные. 

Наречие: 

■ наречия неопределенного времени, их место в предложении. Глагол: 

■ временные формы present simple, present progressive (в повествовательных, отрица-

тельных предложениях и вопросах различных типов); 

■ временные формы past simple (правильные глаголы и ряд неправильных глаголов в 

повествовательных предложениях); 

■ модальные глаголы can, may, must; 

■ конструкция to be going to для выражения будущности; 

■ конструкция there is/there are; there was/there were; 

■ неопределенная форма глагола. 

Синтаксис 

мечательности, политический строй, отдельные страницы истории; 

■ элементы детского фольклора, герои сказок и литературных произведений, некото-

рые популярные песни, пословицы и поговорки; 

■ отдельные исторические личности, известные люди, члены королевской семьи; 

■ некоторые особенности быта британцев, касающиеся их жилища, еды, досуга. 

В рамках лингвострановедческой составляющей социокультурной компетенции уча-

щиеся овладевают: 

■ этикетом общения во время приветствия и прощания, правильным употреблением 

слов Mr, Mrs, Ms, Miss, Sir, основными формулами вежливости; 

■ правилами заполнения различных форм и анкет, порядком следования имен и фами-

лий, правильным обозначением дат, различными способами обозначения времени суток; 

■ спецификой употребления местоимений при обозначении животных и особенностями 

употребления местоимения you; 

■ правилом смягчения отрицательных характеристик в английском языке; 

■ некоторыми типичными сокращениями; 

■ расхождением в семантике и употреблении некоторых английских и русских эквива-

лентов: дом — house/home, много — much, many, a lot, завтрак — breakfast/lunch, обед — lunch/ 

dinner, ужин — dinner/supper/tea. 

Компенсаторная компетенция 

Уже на первом этапе обучения учащиеся могут овладеть рядом умений, позволяющих 

им выйти из трудной ситуации, связанной с недостатком языковых средств в процессе устного 

общения и при чтении и аудировании: 

■ умение запроса информации о значении незнакомых/забы- тых слов (What is the Eng-

lish for...?) для решения речевой задачи говорения; 

■ умение обратиться с просьбой повторить сказанное в случае непонимания в процессе 

аудирования; 

■ умение пользоваться языковой и контекстуальной догадкой для понимания значений 

лексических единиц (слова, созвучные с родным языком, опора на картинку, иллюстрацию) 

при чтении и аудировании; 

■ умение использовать двуязычный словарь. 

Учебно-познавательная компетенция 

Овладение следующими приемами учебной работы: 

■ внимательно слушать учителя и реагировать на его реплики в быстром темпе в про-

цессе фронтальной работы группы; 

■ работать в парах; 
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■ работать в малой группе; 

■ работать с аудиозаписью в классе и дома; 

■ работать с рабочей тетрадью в классе и дома; 

■ делать рисунки, подбирать иллюстрации, делать надписи для использования в про-

цессе общения на уроке; 

■ принимать участие в разнообразных играх, направленных на овладение языковым и 

речевым материалом; 

■ инсценировать диалог, используя элементарный реквизит и элементы костюма для 

создания речевой ситуации. 

В результате изучения английского языка в 5—6 классах обучающиеся осваивают: 

■ алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки английского языка; 

■ основные правила чтения и орфографии английского языка; 

■ интонацию основных типов предложений (утверждение, общий и специальный во-

просы, побуждение к действию); 

■ названия стран изучаемого языка, их столиц; 

Они также знакомятся с 

■ именами наиболее известных персонажей детских литературных произведений стран 

изучаемого языка; 

■ рифмованными произведениями детского фольклора. Помимо этого обучающиеся 

могут: 

в области аудирования 

■ понимать на слух речь учителя, одноклассников; 

■ понимать аудиозаписи ритуализированных диалогов, начитанных носителями языка 

(4—6 реплик); 

■ понимать основное содержание небольших по объему монологических высказыва-

ний, детских песен, рифмовок, стихов; 

■ понимать основное содержание небольших детских сказок с опорой на картинки, 

языковую догадку объемом звучания до 1 минуты; 

в области говорения 

■ участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, благо-

дарность, приветствие, прощание); 

■ расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы кто? что? где? когда? куда? и 

отвечать на вопросы собеседника; 

■ кратко рассказывать о себе, своей семье, своем друге; 

■ составлять небольшие описания предмета, картинки по образцу; 

■ изложить основное содержание прочитанного или прослушанного текста; 

в области чтения 

■ читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая пра-

вила произношения и соответствующую интонацию; 

■ читать про себя и понимать основное содержание небольших текстов (150—200 слов 

без учета артиклей); 

■ читать про себя, понимать несложные тексты, содержащие 1—2 незнакомых слова, о 

значении которых можно догадаться по контексту или на основе языковой догадки; 

■ читать про себя, понимать тексты, содержащие 3—4 незнакомых слова, пользуясь в 

случае необходимости двуязычным словарем; 

в области письма и письменной речи 

■ списывать текст на английском языке, выписывать из него или вставлять в него слова 

в соответствии с решаемой учебной задачей; 

■ выполнять письменные упражнения; 

■ писать краткое поздравление (с днем рождения, с Новым годом); 

■ писать короткое личное письмо (15—25 слов). 

Обучающиеся также должны быть в состоянии использовать приобретенные знания и 

коммуникативные умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
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■ устного общения с носителями английского языка в доступных для учащихся 5—6 

классов пределах; развития дружеских отношений с представителями англоязычных стран; 

■ преодоления психологических барьеров в использовании английского языка как 

средства межкультурного общения; 

■ ознакомления с зарубежным детским фольклором и доступными образцами художе-

ственной литературы на английском языке; 

■ более глубокого осмысления родного языка в результате его сопоставления с изучае-

мым языком. 

Второй этап обучения 

7—8 классы 

Предметное содержание речи 

В 7—8 классах обучающиеся частично возвращаются к уже знакомой тематике, однако 

предлагаемый на данном этапе ракурс рассмотрения темы, анализ и обсуждение проблем в 

рамках учебных ситуаций значительно видоизменены и расширены. 

1. Путешествие по России и за рубежом. (Travelling in Russia and Abroad.) 

2. Внешность. (The Way We Look.) Молодежная мода. Покупки. Здоровый образ жизни. 

(Keeping Fit.) 

3. Школьное образование. Изучаемые предметы. (In and out of School.) 

4. Страны изучаемого языка: Великобритания и США. (Visiting Britain. Traditions, Holi-

days, Festivals. Visiting the USA.) 

5. Природа. Проблемы экологии. (It's a Beautiful World. The ABC of Ecology. Living 

Things around Us.) 

6. Человек и его профессия. (Biography.) 

7. Английский — язык международного общения. (Global Language.) 

8. Музыка, кино, театр. (Our Favourite Pastimes.) 

Речевая компетенция. Виды речевой деятельности 

Говорение 
Диалогическая речь 

В 7—8 классах продолжается развитие речевых умений диалога этикетного характера, 

диалога-расспроса, диалога — побуждения к действию, начинается овладение умением диалога 

— обмена мнениями. 

Диалог этикетного характера — начинать, поддерживать разговор, деликатно выходить 

из разговора, заканчивать общение; поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них; 

выражать благодарность, вежливо переспрашивать, отказываться, соглашаться. Объем диалога 

— 3 реплики со стороны каждого учащегося. 

Диалог-расспрос — запрашивать и сообщать фактическую информацию (кто? что? где? 

когда? куда? как? с кем? почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечаю-

щего; целенаправленно расспрашивать. Объем диалогов — до 4 реплик с каждой стороны. 

Диалог — побуждение к действию — обращаться с просьбой и выражать готов-

ность/отказ ее выполнить; давать совет и при- нимать/не принимать его; приглашать к дейст-

вию/взаимодей- ствию и соглашаться/не соглашаться принять в нем участие. Объем диалога — 

3 реплики с каждой стороны. 

Диалог — обмен мнениями — выражать свою точку зрения, выражать согла-

сие/несогласие с мнением собеседника; высказывать одобрение/неодобрение относительно 

мнения партнера. Объем диалогов — 3 реплики со стороны каждого участника общения. 

Монологическая речь 

Высказывания о фактах и событиях с использованием таких типов речи, как повество-

вание, сообщение, описание; изложение основного содержания прочитанного с опорой на 

текст; выражение своего мнения в связи с прочитанным и прослушанным текстом; сообщения 

по результатам проведенной проектной работы. Объем монологического высказывания— 8—

10 фраз.  

Аудирование 
Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст предусматривает понима-

ние несложных текстов с различной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием 
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основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста). При этом 

предусматривается овладение следующими умениями: 

■ понимать тему и факты сообщения; 

■ вычленять смысловые вехи; 

■ понимать детали; 

■ выделять главное, отличать главное от второстепенного; 

■ выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического ха-

рактера с опорой на языковую догадку, контекст. 

Время звучания текстов для аудирования — 1—1,5 минуты.  

Чтение 
Чтение и понимание текстов с различной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от вида чтения: с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение), с 

полным пониманием (изучающее чтение), с выборочным пониманием нужной или интересую-

щей информации (просмотровое чтение). 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных ау-

тентичных материалах с ориентацией на предметное содержание речи для 7—8 классов, отра-

жающее особенности культуры Великобритании, США. Объем текстов для ознакомительного 

чтения — 400—500 слов без учета артиклей. 

Предполагается формирование следующих умений: 

■ понимать тему и основное содержание текста (на уровне фактологической информа-

ции); 

■ выделять смысловые вехи, основную мысль текста; 

■ вычленять причинно-следственные связи в тексте; 

■ кратко и логично излагать содержание текста; 

■ оценивать прочитанное, сопоставлять факты в различных культурах. 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных мате-

риалах, ориентированных на предметное содержание речи на этом этапе. Предполагается овла-

дение следующими умениями: 

■ полно и точно понимать содержание текста на основе языковой и контекстуальной 

догадки, словообразовательного анализа, использования словаря; 

■ кратко излагать содержание прочитанного; 

■ интерпретировать прочитанное — выражать свое мнение, соотносить прочитанное со 

своим опытом. 

Объем текстов для чтения с полным пониманием — 250 слов без учета артиклей. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предпола-

гает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать нужную, интере-

сующую учащихся информацию для дальнейшего использования в процессе общения или 

расширения знаний по проблеме текста/тек- стов. 

Письменная речь 

На данном этапе происходит совершенствование сформированных навыков письма и 

дальнейшее развитие следующих умений: 

■ делать выписки из текста; 

■ составлять план текста; 

■ писать поздравления с праздниками, выражать пожелания (объемом до 30 слов, 

включая адрес); 

■ заполнять анкеты, бланки, указывая имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес; 

■ писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресата о его жизни, здо-

ровье, делах, сообщать то же о себе, своей семье, друзьях, событиях жизни и делах, выражать 

просьбу и благодарность). 

Объем личного письма составляет 50—60 слов, включая адрес, написанный в соответст-

вии с нормами, принятыми в англоязычных странах. 

Языковые знания и навыки оперирования ими 

Графика и орфография 
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Знание правил чтения и написания новых слов и навыки их применения на основе изу-

ченного лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного с точки зрения принципа аппроксимации произношения и различе-

ния на слух всех звуков английского языка, соблюдение ударения в словах и фразах, смысло-

вое ударение. Смысловое деление фразы на синтагмы. Соблюдение правильной интонации в 

различных типах предложений. Лексическая сторона речи 

К концу второго этапа обучения (7—8 классы) лексический продуктивный минимум 

учащихся должен составлять 800 единиц, т. е. еще 400 лексических единиц дополнительно к 

400, усвоенным в 5—6 классах, включая устойчивые сочетания и речевые клише. Общий объ-

ем лексики, предназначенной для продуктивного и рецептивного усвоения (при чтении и ауди-

ровании), 1200 лексических единиц. 

На втором этапе обучения происходит овладение следующими словообразовательными 

средствами: 

■ аффиксация (суффиксы для образования существительных -tion, -ance/-ence, -ment, -

ist, -ism; суффиксы для образования прилагательных -less, -ful, -ly; суффикс -ly для образования 

наречий, а также префикс un- для образования прилагательных и существительных с отрица-

тельным значением (unselfish, unhappiness) и over- со значением «чрезмерный» для образова-

ния существительных, глаголов и прилагательных [overpopulation, overeat, overtired]); 

■ конверсия (образование прилагательных и глаголов на базе субстантивной основы: 

chocolate — chocolate cake; supper — to supper). Дальнейшее усвоение синонимических рядов с 

акцентом на дифференциальные признаки изучаемых единиц, групп, рядов. 

Знакомство с лексической стороной американского варианта английского языка в со-

поставлении с британскими аналогами (appartment — flat; fall — autumn). 

Знакомство с прилагательными и глаголами, управляемыми предлогами (to border on, to 

be afraid of, to be sure of, to be good at, etc.). 

Различение единиц little/a little и few/a few, а также not many/not much для выражения 

различного количества. 

Использование лексем so, such в качестве интенсификаторов (so beautiful, such a nice 

song). 

Различия в семантике и употреблении единиц another, other(s), the other(s). 

Знакомство с речевыми клише для: 

■ выражения предпочтения (likes &dislikes); 

■ выражения удивления; 

■ выражения пожеланий и поздравлений; 

■ объяснения, что и как следует делать, инструктирования кого-либо; 

■ выражения предложения и соответствующих реакций на него; 

■ выражения собственного мнения. 

Грамматическая сторона речи 

Морфология 

Имя существительное: 

■ исчисляемые и неисчисляемые имена существительные. Переход неисчисляемых 

имен существительных в разряд исчисляемых с изменением значения субстантивов (glass — a 

glass; paper — a paper); 

■ имена существительные, употребляемые только во множественном числе (shorts, 

jeans, pyjamas, clothes, etc.); 

■ имена существительные, употребляемые только в единственном числе (money, news, 

etc.); 

■ особые случаи образования множественного числа существительных: 

а) foot — feet, tooth — teeth, goose — geese, child — children, deer — deer, sheep — sheep, 

fish — fish; 

б) имена существительные, оканчивающиеся на -s, -x, -ch, -sh, -f, -y (bus — buses, box — 

boxes, wolf — wolves, lady — ladies, etc.); 
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■ употребление артиклей с географическими названиями, названиями языков, наций и 

отдельных их представителей; 

■ употребление нулевого артикля перед существительными school, church, hospital, etc. 

в структурах типа to go to school. Местоимение: 

■ возвратные местоимения (myself, himself, etc.); 

■ абсолютная форма притяжательных местоимений (mine, ours, etc.); 

■ отрицательное местоимение ПО и его эквиваленты not a, not any; 

■ местоимения any, anybody в значении «любой, всякий»; 

■ местоимения some, somebody, something в вопросах, по сути являющихся просьбой 

или предложением. 

Имя прилагательное: 

■ степени сравнения прилагательных (односложных и многосложных, включая дву-

сложные, оканчивающиеся на -y, -er, -ow); 

■ супплетивные формы образования сравнительной и превосходной степеней сравне-

ния прилагательных (good — better — best, bad — worse — worst); 

■ сравнение прилагательных в структурах as... as; not so/as... as, а также в конструкциях 

the more/longer... the more/less. Имя числительное: 

■ порядковые числительные, в том числе и супплетивные формы (first, second, etc.); 

■ количественные числительные для обозначения порядка следования и нумерации 

объектов/субъектов (Room 4). Наречие: 

■ наречия времени just, already, never, ever, yet, before, lately, etc. и их место в предло-

жении. 

Глагол: 

■ временные формы past simple (вопросы и отрицания), future simple, past progressive, 

present perfect (durative and resultative), present perfect progressive, past perfect; 

■ рассмотрение времен present perfect/past simple, past simple/ past progressive, past sim-

ple/past perfect, present perfect/ present perfect progressive, present perfect/past perfect в оппозиции 

друг к другу; 

■ сопоставление времен present progressive, future simple и оборота to be going to для 

выражения будущего; 

■ модальные глаголы may, must, should, need и обороты have to, be able to для передачи 

модальности; 

■ глаголы, не употребляющиеся в продолженных формах (know, understand, want, have, 

etc.); 

■ инфинитив в функции определения (water to drink, food to eat, etc.); 

■ конструкция used to do something для выражения повторяющегося действия в про-

шлом; 

■ конструкция Shall I do something? для предложения помощи и получения совета; 

■ структура have got для выражения обладания и ее сопоставление с глаголом to have; 

■ глаголы to look, to seem, to appear, to taste, to sound, to smell в качестве связочных гла-

голов (The music sounds loud.); 

■ перевод прямой речи в косвенную; согласование времен, если глагол, который вводит 

прямую речь, стоит в прошедшем времени; глагольные формы времени future-in-the-past; 

■ глагольные формы в present simple passive, past simple passive, future simple passive; 

■ глаголы, управляемые предлогами в пассивном залоге (to be laughed at, to be sent for, 

etc.); 

■ глаголы с пассивным инфинитивом (must be operated, can be translated, etc.); 

■ различие в употреблении глаголов to be и to go в грамматическом времени present per-

fect (He has been there. He has gone there.). 

Синтаксис 

■ Восклицательные предложения (What wonderful weath-er we are having today! How 

wonderful the weather is!); 

■ побудительные предложения с глаголом let (Let's do it! Don't let's do it!); 
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■ придаточные предложения, вводимые союзами who, what, whom, which, whose, why, 

how; 

■ придаточные предложения времени и условия с союзами и вводными словами if, 

when, before, after, until, as soon as и особенности пунктуации в них; 

■ использование глагола в present simple в придаточных предложениях времени и усло-

вия для передачи будущности, в отличие от изъяснительных придаточных (If they go to 

Moscow, they will be able to do the sightes of the city./I don't know if they will go to Moscow.); 

■ вопросы к подлежащему, а также разделительные вопросы в предложениях изъяви-

тельного наклонения. 

Социокультурная компетенция 

На втором этапе обучения страноведческий материал значительно расширяется и при-

обретает не только информационный, но и обучающий характер, так как многие тексты, пред-

назначенные для чтения, содержат в себе страноведческую информацию. Учащиеся знакомятся 

заново и продолжают знакомство: 

■ с государственной символикой; 

■ с достопримечательностями Великобритании и США; 

■ с праздниками, традициями и обычаями проведения праздников: Рождества, Пасхи, 

Нового года, Дня святого Валентина, Дня благодарения и т. п. в Великобритании и США; 

■ с известными людьми и историческими личностями; 

■ с системой школьного и высшего образования; 

■ с географическими особенностями и государственным устройством США; 

■ с культурной жизнью стран изучаемого языка, их литературой и кинематографом; 

■ с любимыми видами спорта; 

■ с флорой и фауной; 

■ с английскими народными песнями. 

Дальнейшее формирование лингвострановедческой компетенции предполагает: 

■ знакомство с лексикой, передающей национальный колорит: реалиями, фоновой и 

коннотативной лексикой и овладение умением сопоставлять культурологический фон соответ-

ствующих понятий в родном и английском языке, выделять общее и уметь объяснить различия 

(например, первый этаж — ground floor (BrE), first floor (AmE); 

■ овладение этикетными речевыми действиями: приветствия, прощания, благодарно-

сти, поздравлений с различными праздниками; 

■ овладение способами решения определенных коммуникативных задач в английском 

языке: выражения предпочтения и неприятия, удивления, инструктирования, выражения пред-

ложений, их принятия и непринятия, выражения своей точки зрения, согласия и несогласия с 

ней. 

Социокультурная компетенция учащихся формируется в процессе межкультурного об-

щения, диалога культур, что создает условия для расширения и углубления знаний учащихся о 

своей культуре в процессе сопоставления и комментирования различий в культурах. 

Компенсаторная компетенция 

На втором этапе продолжается совершенствование и развитие компенсаторных умений, 

начатое в 5—6 классах. Кроме этого происходит овладение следующими новыми компенсатор-

ными умениями говорения: 

■ употреблять синонимы; 

■ описать предмет, явление; 

■ обратиться за помощью; 

■ задать вопрос; 

■ переспросить. 

Особое внимание на данном этапе уделяется формированию компенсаторных умений 

чтения: 

■ пользоваться языковой и контекстуальной догадкой (интернациональные слова, сло-

вообразовательный анализ, вычленение ключевых слов текста); 

■ пользоваться подстрочными ссылками, двуязычным словарем. 
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Учебно-познавательная компетенция 

В процессе обучения английскому языку в 7—8 классах осуществляется дальнейшее со-

вершенствование сформированных на первом этапе умений и формирование и развитие новых, 

что обусловлено усложнением предметного содержания речи, расширением проблематики об-

суждаемых вопросов, что требует от учащихся умения самостоятельно добывать знания из раз-

личных источников. На данном этапе предполагается овладение следующими умениями: 

■ работать с двуязычными словарями, энциклопедиями и другой справочной литерату-

рой; 

■ выполнять различные виды упражнений из учебника и рабочей тетради; 

■ выполнять контрольные задания в формате ОГЭ (общий государственный экзамен); 

■ участвовать в проектной работе, оформлять ее результаты в виде планшета, стенной 

газеты, иллюстрированного альбома и т. п. 

В результате изучения английского языка в 7—8 классах обучающиеся осваивают: 

■ основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний) в соответ-

ствии с предметным содержанием речи, предусмотренным программой для этого этапа, основ-

ные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

■ особенности структуры простых (утвердительных, восклицательных, побудительных) 

и сложных предложений английского языка; интонацию различных коммуникативных типов 

предложения; 

■ признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов и их 

эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, ме-

стоимений, числительных, предлогов); 

■ основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оце-

ночная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

■ культура Великобритании, США (образ жизни, быт, обычаи, традиции, праздники, 

всемирно известные достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировые культу-

ры), сходства и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка. 

Помимо этого учащиеся должны быть в состоянии: 

в области говорения 

■ начинать поддерживать разговор, деликатно выходить из разговора, заканчивать об-

щение; поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них; выражать благодарность, веж-

ливо переспрашивать, отказываться, соглашаться; 

■ запрашивать и сообщать фактическую информацию (кто? что? где? когда? куда? как? 

с кем? почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего; 

■ обращаться с просьбой и выражать готовность/отказ ее выполнить; давать совет и 

принимать/не принимать его; приглашать к действию/взаимодействию и соглашаться/не со-

глашаться принять в нем участие; 

■ выражать свою точку зрения, выражать согласие/несогласие с мнением партнера; вы-

сказывать одобрение/неодобрение относительно мнения партнера; 

■ высказываться о фактах и событиях, используя такие типы речи, как повествование, 

сообщение, описание; 

■ излагать основное содержание прочитанного с опорой на текст; 

■ высказывать свое мнение в связи с прочитанным и прослушанным текстом; 

■ делать сообщения по результатам проведенной проектной работы; 

в области аудирования 

■ понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к раз-

личным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять тему и факты 

сообщения, вычленять смысловые вехи; выделять главное, опуская второстепенное; 

■ выборочно понимать нужную или интересующую информацию в сообщениях праг-

матического характера с опорой на языковую догадку, контекст; 

в области чтения 

■ читать и понимать основное содержание аутентичных художественных и научно-

популярных текстов (определять тему, основную мысль, причинно-следственные связи в тек-
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сте, кратко и логично излагать его содержание, оценивать прочитанное, сопоставлять факты в 

культурах); 

■ читать с полным пониманием несложные аутентичные тексты, ориентированные на 

предметное содержание речи на этом этапе, на основе языковой и контекстуальной догадки, 

словообразовательного анализа, использования словаря; кратко излагать содержание прочи-

танного; выражать свое мнение, соотносить со своим опытом; 

■ читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать нужную, интересующую уча-

щихся информацию для дальнейшего использования в процессе общения или расширения зна-

ний по проблеме текста/текстов); 

в области письма и письменной речи 

■ делать выписки из текста; 

■ составлять план текста; 

■ писать поздравления с праздниками, выражать пожелания (объемом до 30 слов, 

включая адрес); 

■ заполнять анкеты, бланки, указывая имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес; 

■ писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресата о его жизни, здо-

ровье, делах, сообщать то же о себе, своей семье, друзьях, событиях жизни и делах, выражать 

просьбу и благодарность в соответствии с нормами, принятыми в англоязычных странах). 

Учащиеся также должны быть в состоянии в конце второго этапа обучения использо-

вать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

■ достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носите-

лями иностранного языка; 

■ создания целостной картины поликультурного мира, осознания места и роли родного 

языка и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

■ приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники информа-

ции (в том числе мультимедийные); 

■ ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания се-

бя гражданином своей страны и мира. 

Третий этап обучения 

9 класс 

Предметное содержание речи 

1. Средства массовой информации. (Mass Media: Television. The Printed Page: Books, 

Magazines, Newspapers.) 

2. Технический прогресс. (Science and Technology.) 

3. Проблемы молодежи. (Teenagers: Their Life and Problems.) 

4. Проблема выбора профессии. (Your Future Life and Career.) 

РЕечевая компетенция. Виды речевой компетенции 

Говорение 

Диалогическая речь 

Ha третьем этапе обучения происходит дальнейшее развитие умений вести диалог эти-

кетного характера, диалог-расспрос, диалог — побуждение к действию. Особое внимание уде-

ляется развитию умения вести диалог — обмен мнениями. 

Речевые умения при ведении диалогов этикетного характера: 

■ начать, поддержать и закончить разговор; 

■ поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; 

■ вежливо переспросить, выразить согласие/отказ. 

Объем этикетных диалогов — до 4 реплик с каждой стороны. 

Речевые умения при ведении диалога-расспроса: 

■ запрашивать и сообщать информацию (кто? что? как? где? куда? когда? с кем? поче-

му?); 

■ подтвердить, возразить; 

■ целенаправленно расспрашивать, брать интервью. 

Объем данных диалогов — до 6 реплик со стороны каждого учащегося. 
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Речевые умения при ведении диалога — побуждения к действию: 

■ обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; 

■ дать совет и принять/не принять его; 

■ запретить и объяснить причину; 

■ пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться принять в нем 

участие; 

■ сделать предложение и выразить согласие/несогласие принять его, объяснить причи-

ну. 

Объем данных диалогов — до 4 реплик со стороны каждого участника общения. 

Речевые умения при ведении диалога — обмена мнениями: 

■ выразить точку зрения и согласиться/не согласиться с ней; 

■ высказать одобрение/неодобрение; 

■ выразить сомнение; 

■ выразить эмоциональную оценку обсуждаемых событий (радость, огорчение, сожа-

ление, желание/нежелание); 

■ выразить эмоциональную поддержку партнера, похвалить, сделать комплимент. 

Объем диалогов — не менее 5—7 реплик с каждой стороны. 

При участии в этих видах диалогов и их комбинациях школьники решают различные 

коммуникативные задачи для реализации информационной, регулятивной, эмоционально-

оценочной и этикетной функций общения, совершенствуют культуру речи и ведения беседы в 

соответствии с нормами страны/стран изучаемого языка. 

Монологическая речь 

Развитие монологической речи на третьем этапе предусматривает дальнейшее развитие 

следующих умений: 

■ кратко высказываться о событиях и фактах, используя основные коммуникативные 

типы речи (описание, повествование, сообщение, характеристика, рассуждение), эмоциональ-

но-оценочные суждения; 

■ передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

■ высказываться, делать сообщение в связи с прочитанным и прослушанным текстом; 

■ выражать и аргументировать свое отношение к прочитанно- му/прослушанному; 

■ выражать свое мнение по теме, проблеме и аргументировать его. 

Объем монологического высказывания — 10—12 фраз. 

Аудирование 

На третьем этапе происходит дальнейшее развитие умений понимания текстов для ау-

дирования с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием 

основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста) в зависимо-

сти от коммуникативной задачи и функционального типа текста. При этом предусматривается 

развитие следующих умений: 

■ предвосхищать содержание устного текста по началу сообщения и выделять тему, 

основную мысль текста; 

■ выбирать главные факты, опускать второстепенные; 

■ выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического ха-

рактера (объявления, прогноз погоды и пр.) с опорой на языковую догадку, контекст; 

■ игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания. 

Время звучания текстов для аудирования — 1,5—2 минуты. Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от вида чтения: с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение), с 

полным пониманием (изучающее чтение), с выборочным пониманием нужной или интересую-

щей информации (просмотровое чтение). 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных ау-

тентичных материалах с ориентацией на предметное содержание для 9 класса, отражающее 

особенности культуры Великобритании, США. Объем текстов для ознакомительного чтения — 

до 500 слов без учета артиклей. 
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Предполагается формирование следующих умений: 

■ прогнозировать содержание текста по заголовку; 

■ понимать тему и основное содержание текста (на уровне значений и смысла); 

■ выделять главные факты из текста, опуская второстепенные; 

■ выделять смысловые вехи, основную мысль текста; 

■ понимать логику развития смыслов, вычленять причинно-следственные связи в тек-

сте; 

■ кратко логично излагать содержание текста; 

■ оценивать прочитанное, сопоставлять факты в культурах. 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных мате-

риалах различных жанров, ориентированных на предметное содержание речи на этом этапе. 

Предполагается овладение следующими умениями: 

■ полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной перера-

ботки (языковой и контекстуальной догадки, словообразовательного и грамматического анали-

за, выборочного перевода, использования словаря, лингвострановедческого и страноведческого 

комментария); 

■ кратко излагать содержание прочитанного; 

■ интерпретировать прочитанное — оценивать прочитанное, соотносить со своим опы-

том, выразить свое мнение. 

Объем текстов для чтения с полным пониманием — 600 слов без учета артиклей. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предпола-

гает умение просмотреть аутентичный текст, статью или несколько коротких статей из газеты, 

журнала, сайтов Интернета и выбрать нужную, интересующую учащихся информацию для 

дальнейшего ее использования в процессе общения или для расширения знаний по изучаемой 

теме. 

Письменная речь 

На данном этапе происходит совершенствование сформированных навыков письма и 

дальнейшее развитие следующих умений: 

■ делать выписки из текста; 

■ составлять план текста; 

■ писать поздравления с праздниками, выражать пожелания (объемом до 40 слов, 

включая адрес); 

■ заполнять анкеты, бланки, указывая имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес, 

цель визита при оформлении визы; 

■ писать личное письмо без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, 

здоровье, делах, сообщать то же о себе, своей семье, друзьях, событиях жизни и делах, выра-

жать просьбы и благодарность), используя усвоенный ранее языковой материал и предметные 

знания по пройденным темам, употребляя необходимые формы речевого этикета. 

Объем личного письма — 80—90 слов, включая адрес, написанный в соответствии с 

нормами, принятыми в англоязычных странах. 

Языковые знания и навыки оперирования ими 

Графика и орфография 

Знание правил чтения и написания новых слов и навыки их применения в рамках изу-

ченного лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного с точки зрения принципа аппроксимации произношения и различе-

ния на слух всех звуков английского языка, соблюдение ударения в словах и фразах, смысло-

вое ударение. Смысловое деление фразы на синтагмы. Соблюдение правильной интонации в 

различных типах предложений. 

Дальнейшее совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе приме-

нительно к новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 
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К концу третьего этапа обучения лексический продуктивный минимум учащихся дол-

жен составлять 1200 лексических единиц; общий объем лексики, используемой в текстах для 

чтения и аудирования, — 1300—1500 лексических единиц. 

За этот период времени учащимся предлагается овладеть следующими словообразова-

тельными средствами: 

■ деривация (суффиксы для образования существительных -hood, -dom, -ness, -or, -ess; 

прилагательных -al, -able; префиксы с отрицательной семантикой dis-, non-, im-, ir-); 

■ субстантивация прилагательных (old — the old; young — the young); 

■ словосложение; 

■ конверсия; 

■ соблюдение политкорректности при использовании дериватов и сложных слов (срав-

ни: actress — actor; businesswoman — business person). 

Большое внимание уделяется таким лингвистическим особенностям лексических еди-

ниц, как: 

■ полисемия, антонимия, синонимия; 

■ стилистическая дифференциация синонимов (child — kid, alone — lonely); 

■ использование фразовых глаголов, фразеологизмов; 

■ различение омонимов; 

■ глаголы, управляемые предлогами (stand for, etc.); 

■ абстрактная и стилистически маркированная лексика; 

■ национально-маркированная лексика: реалии, фоновая и коннотативная лексика. 

Большое внимание также уделяется трудностям в употреблении специфических лексем, 

пар слов, например: police, couple/ pair, use (v) — use (n), technology, serial/series, etc. 

Учащиеся должны получить представление об устойчивых словосочетаниях, оценочной 

лексике, репликах-клише речевого этикета, отражающих культуру англоязычных стран, ис-

пользуемых для того, чтобы: 

■ сообщать о том, что собеседник ошибается, не является правым; 

■ описывать сходство и различие объектов (субъектов); 

■ выражать уверенность, сомнение; 

■ высказывать предупреждение, запрет; 

■ использовать слова-связки в устной речи и на письме (so, as, that's why, although, even-

tually, on the contrary, etc.). 

Грамматическая сторона речи 

Морфология 

Имя существительное: 

■ употребление нулевого артикля с субстантивами man и woman; 

■ употребление определенного артикля для обозначения класса предметов (the tiger); 

■ употребление неопределенного артикля для обозначения одного представителя клас-

са (a tiger). 

Глагол: 

■ временные формы present progressive passive, past progressive passive, present perfect 

passive, past perfect passive. 

Причастие (первое и второе): 

■ причастия в сочетаниях to have fun (difficulty/trouble) doing something, to have a good 

(hard) time doing something. 

Герундий: 

■ герундиальные формы после глаголов, обозначающих начало и конец действия (start 

reading), глаголов, управляемых предлогами (succeed in doing something), а также глагола go (go 

swimming). 

Инфинитив: 

■ сопоставление использования инфинитива и герундия после 

глаголов stop, remember, forget. 

Сложное дополнение после: 

■ глаголов want, expect и оборота would like; 
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■ глаголов чувственного восприятия see, hear, feel, watch, etc.; 

■ глаголов let и make (в значении «заставлять»). 

Глагольные структуры: 

■ to have something done, to be used to doing something (в сопоставлении с used to do 

something). 

Социокультурная компетенция 

На третьем этапе обучения страноведческая информация черпается учащимися исклю-

чительно из текстов для чтения. Учащиеся знакомятся заново и продолжают знакомство: 

■ с писателями, книгами и литературными героями Британии и США; 

■ с отдельными выдающимися личностями; 

■ с проблемами подростков, живущих за рубежом, их организациями и объединениями; 

■ с достижениями зарубежных стран в области науки и техники; 

■ со средствами массовой информации — телевидением и прессой. 

Учащиеся овладевают знаниями: 

■ о значении английского языка в современном мире; 

■ о наиболее употребительной тематической фоновой лексике и реалиях при изучении 

учебных тем (традиции в питании, проведение выходных дней, основные национальные празд-

ники, этикетные особенности приема гостей, сферы обслуживания); 

■ о социокультурном портрете стран изучаемого языка и их культурном наследии; 

■ о социолингвистических факторах коммуникативной ситуации (коммуникативное 

намерение, место, роль, статус), позволяющих выбрать нужный регистр общения (фор-

мальный, неформальный) в рамках изучаемых предметов речи; 

■ о различиях в британском и американском вариантах английского языка, а именно 

особенностях лексики и традициях орфографии; 

■ о способах выражения политкорректности в языке. 

Учащиеся овладевают рядом лингвострановедческих умений: 

■ представлять свою страну и культуру на английском языке; 

■ сопоставлять культуры, находить общее и культурно-специфическое в родной куль-

туре и культуре страны/стран изучаемого языка; 

■ объяснять, комментировать различия в культурах, выступая в качестве медиатора 

культур, для достижения взаимопонимания в процессе межкультурного общения; 

■ оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения; 

■ вежливо, в соответствии с требованиями речевого этикета выразить свое несогласие с 

человеком и поправить его; 

■ правильно провести сравнение между двумя людьми, объектами или явлениями; 

■ выразить сомнение и неуверенность; 

■ правильно выразить запрет или предупредить о возможных последствиях. 

Компенсаторная компетенция 

На третьем этапе продолжается совершенствование и развитие компенсаторных умений, 

начатое на первых двух этапах. Кроме этого, происходит овладение следующими новыми ком-

пенсаторными умениями говорения: 

■ использовать слова-субституты; 

■ использовать перифраз; 

■ описать предмет, явление; 

■ дать культурологический комментарий, используя различные источники информа-

ции, в том числе Интернет. 

Особое внимание на данном этапе уделяется формированию компенсаторных умений 

чтения. Школьники должны научиться: 

■ игнорировать незнакомые слова в процессе просмотрового чтения, пытаясь осмыс-

лить текст с помощью контекстуальной догадки, других опор; 

■ пользоваться подстрочными ссылками, двуязычным и толковым словарями. 

Учебно-познавательная компетенция 
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На третьем этапе продолжается развитие приемов учебной работы, сформированных в 

5—8 классах. Кроме этого, учащиеся начинают овладевать новыми для них умениями познава-

тельной деятельности: 

■ использовать зарубежные поисковые системы Интернета google.com, answer.com, ya-

hoo.comдля поиска информации о культуре стран/страны изучаемого языка; 

■ обобщать информацию, полученную из различных источников; 

■ работать в команде; 

■ пользоваться техникой brain-storming в работе малой группы; 

делать презентацию по результатам выполнения проектной работы, в том числе элек-

тронную. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВНИЕ 

№ Тема Количество ча-

сов 

5 класс – 70 часов 

1 Блок 1 ЗнакомствоУроки 1—8 8 

2 Блок 2 Мир вокруг Уроки 9—17 8 

3 Блок 3 СемьяУроки 18—26 8 

4 Блок 4 Города и страныУроки 27—35 8 

5 Блок 5 Время, часы, минутыУроки 36—44 8 

6 Блок 6 Цвет вокруг нас Уроки 45—53 8 

7 Блок 7 Празднование дня рождения Уроки 54—62 8 

8 Блок 8 Человек и его дом Уроки 63—68 8 

9 Блок IX Повторение(2 часа) Уроки 69—70 2 

6 класс – 70 часов 

1 Unit 1 Му Name is JohnУроки 1—9 9 

2 Unit 2 Meet My FamilyУроки 10—18 9 

3 Unit 3 Му DayУроки 19—27  

4 Unit 3 Му DayУроки 19—27 9 

5 Unit 5 I Go to SchoolУроки 37—45 9 

6 Unit 6 I Love FoodУроки 46—54 9 

7 Unit 7 At the WeekendУроки 55—63 9 

8 Unit 8 Holidays and Travelling Уроки 64-70 7 

7 класс – 70 часов 

1 Unit 1 Travelling in Russia and Abroad Уроки 1—10 10 

2 Unit 2 Visiting Britain Уроки 11—20 10 

3 Unit 3 BiographyУроки 21—30 10 

4 Unit 4 Traditions, Holidays, FestivalsУроки 31—40 10 

5 Unit 5 It’s a Beautiful World Уроки 41—50 10 

6 Unit 6 The Way We LookУроки 51—60 10 

7 Unit 7 In and out of SchoolУроки 61—70 10 

8 класс – 70 часов 

1 Unit 1 Visiting the USAУроки 1—12 12 

2 Unit 2 English a Global LanguageУроки 13—24 12 

3 Unit 3 Living Things around UsУроки 25—36 12 

4 Unit 4 The ABC of EcologyУроки 37—48 12 

5 Unit 5 Keeping FitУроки 49—60 12 

6 Unit 6 Our Favourite PastimesУроки 61—70 10 

9 класс – 70 часов 

1 Unit 1 Mass Media: TelevisionУроки 1—14 14 

2 Unit 2 The Printed Page: Books, Magazines, NewspapersУроки 15—28 14 

3 Unit 3 Science and TechnologyУроки 29—42 14 

4 Unit 4 Teenagers: Their Life and Problems Уроки 43—56 14 
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5 Unit 5 Your Future Life and CareerУроки 57—70 14 

 

Рабочая программа по предмету «Второй иностранный язык 

М. М. Аверин,Е. Ю. Гуцалюк, Е. Р.Харченко. «Немецкий язык» 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Настоящая программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и пред-

метных результатов. 

Личностные результаты: 
 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения 

к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального на-

рода России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвое-

ние гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального рос-

сийского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обу-

чающихся 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 учѐтом устойчивых 

познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к дру-

гому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

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

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм взаимопонима-

ния; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном са-

моуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учѐтом регио-

нальных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование 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; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни 

во всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семей-

ной жизни, уважительное и заботливое от-ношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 
 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учѐбе 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; 
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 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 еѐ решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, класси-

фицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавли-

вать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индук-

тивное, 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; 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 учѐта интересов; формули-

ровать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуни-

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

деятельности, владения устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции). 

Предметные результаты: 
 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 других странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с учѐтом дос-

тигнутого обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

 формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 

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

сического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

 достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

 создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

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

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

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

предметных областях. 

 В коммуникативной сфере (то есть владение вторым иностранным языком как сред-

ством общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

Говорении умение начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диало-

гов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

 умение расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своѐ мне-

ние, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изучен-

ную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

 сообщать краткие сведения о своѐм городе/селе, о своей стране и странах изучаемого 

языка 

 описывать события/явления, уметь передавать основное содержание, основную 

мысль прочитанного или услышанного, выражать своѐ отношение к прочитанно-

му/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

аудировании 
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 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных ау-

дио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообще-

ние/интервью); 

 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку и кон-

текст краткие, несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты с выделением 

нужной/ интересующей информации; 

чтении 

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с пониманием основного содер-

жания; 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приѐмов смысловой переработки текста (выбороч-

ного перевода, языковой догадки, в том числе с опорой на первый иностранный язык), а также 

справочных материалов; 

 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием нужной/интересующей ин-

формации; письменной речи 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой 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; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

 соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных комму-

никативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); правиль-

ное членение предложений на смысловые группы; 

 распознавание и употребление в речи изученных лексических единиц (слов в их ос-

новных значениях, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

 знание основных способов словообразования (аффиксация, словосложение, конвер-

сия); 

 понимание явлений многозначности слов второго иностранного языка, синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости 

 

 распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтакси-

ческих конструкций второго иностранного языка; знание признаков изученных грамматиче-

ских явлений (временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, 

 артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, место-

имений, числительных, предлогов); 

 знание основных различий систем второго иностранного, первого иностранного и 

русского/родного языков. Социокультурная компетенция 

 знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в 

своей стране и странах изучаемого языка; их применение в стандартных ситуациях формально-

го и неформального межличностного и межкультурного общения; 

 распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 

этикета (реплик-клише, наиболее распро-стран.нной оценочной лексики), принятых в странах 

изучаемого языка; 

 знание употребительной фоновой лексики и реалий страны изучаемого языка; зна-

комство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы; 

 понимание важности владения несколькими иностранными языками в современном 

поликультурном мире; 

 представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран второго изучае-

мого иностранного языка, о всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях 

и их вкладе в мировую культуру; 
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 представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемых 

иностранных языков. Компенсаторная компетенция 

 Умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении и приѐме информации за счѐт использования контекстуальной догадки, в том числе 

с опорой на первый иностранный язык, игнорирования языковых трудностей, переспроса, сло-

варных замен, жестов, мимики. 

В познавательной сфере: 
 умение сравнивать языковые явления родного и изучаемых иностранных языков на 

уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

 владение приѐмами работы с текстом: умение пользоваться определѐнной стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной 

глубиной понимания); 

 умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах изучаемой тематики; 

 готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную рабо-

ту; 

 умение пользоваться справочным материалом (грамматическими и лингвострановед-

ческими справочниками, двуязычными и толковыми словарями, мультимедийными средства-

ми); 

 владение способами и приѐмами дальнейшего самостоятельного изучения иностран-

ных языков. 

В ценностно-ориентационной сфере: 
 представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, как основе культуры 

мышления; 

 представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и 

роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, самореали-

зации и социальной адаптации; 

 приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, 

туристических поездках и т. д.; 

 достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носите-

лями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в дос-

тупных пределах. 

В эстетической сфере: 
 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на втором ино-

странном языке; 

 стремление к знакомству с образцами художественного творчества на втором ино-

странном языке и средствами изучаемого второго иностранного языка; 

 развитие чувства прекрасного при знакомстве с образцами живописи, музыки, лите-

ратуры стран изучаемых иностранных языков. Д. В трудовой сфере 

 Умение рационально планировать свой учебный труд и работать в соответствии с на-

меченным планом. 

В физической сфере 
 Стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 

фитнес). 

Настоящая программа по второму иностранному языку составлена из расчѐта часов, 

указанных в БОП образовательных учреждений общего среднего образования (340 часов в 5—

9 классах). Указанные выше особенности овладения вторым иностранным языком позволяют 

учащимся основной школы достичь общеевропейского допорогового уровня иноязычной ком-

муникативной компетенции (уровня А2 в терминах Совета Европы) в чтении и говорении, а в 

аудировании и в письменной речи приблизиться к пороговому уровню. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

ОСНОВНЫЕ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ 
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В курсе немецкого языка как второго иностранного можно выделить следующие содер-

жательные линии: 

 коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании, го-

ворении, чтении и письме; 

 языковые навыки пользования лексическими, грамматическими, фонетическими и 

орфографическими средствами языка; 

 социокультурная осведомлѐнность и умения межкультурного общения; 

 общеучебные и специальные учебные умения, универсальные учебные действия. 

Главной содержательной линией является формирование и развитие коммуникативной 

компетенции в совокупности с речевой и языковой компетенцией. Уровень развития коммуни-

кативной компетенции выявляет уровень овладения речевыми навыками и языковы-ми средст-

вами второго иностранного языка на данном этапе обучения, а также уровень развития ком-

пенсаторных навыков, необходимых при овладении вторым 

иностранным языком. В свою очередь, развитие коммуникативной компетенции нераз-

рывно связано с социокуль-турной осведомл.нностью учащихся. Все указанные содержатель-

ные линии находятся в тесной взаимосвязи и единстве учебного предмета «Иностранный 

язык». 

Предметное содержание речи 
1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. Внешность и черты ха-

рактера 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. 

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

5. Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на 

будущее. 

6. Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. 

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Ин-

тернет). 

8. Страна/страны второго иностранного языка и родная страна, их географическое по-

ложение, столицы и крупные города, достопримечательности, культурные особенности (на-

циональные 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. Объѐм диалога от 3 реплик (5—7 классы) до 4—5 реп-

лик (8—9 классы) со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога 1,5—2 минуты 

(9 класс). 

Монологическая речь 

Умение строить связные высказывания о фактах и событиях с опорой и без опоры на 

прочитанный или услышанный текст, заданную вербальную ситуацию или зрительную нагляд-

ность 

Объѐм 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 раз-

ной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выбо-

рочным пониманием и полным пониманием содержания текста) в зависимости от коммуника-

тивной задачи и функционального типа текста. 

 Жанры текстов: прагматические, публицистические. Типы текстов: сообщение, рас-

сказ, диалог-интервью и др. 
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 Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

 Аудирование с полным пониманием содержания предполагает понимание речи учи-

теля и одноклассников на уроке, а также понимание несложных текстов, построенных на пол-

ностью знакомом учащимся языковом материале или содержащих некоторые незнакомые сло-

ва. Время звучания текста — до 1 минуты. 

 Аудирование с пониманием основного содержания осуществляется на несложных ау-

тентичных текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое количество незнакомых 

языковых явлений. Время звучания текстов — до 1,5 минуты. 

 Аудирование с выборочным пониманием предполагает умение выделить необходи-

мую информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах прагматического ха-

рактера, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов — до 1,5 минуты. 

Чтение 
 Умение читать и понимать аутентичные тексты разных жанров и стилей с различной 

глубиной и точностью проникновения в их содержание (в зависимости от коммуникативной 

задачи): с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным понимани-

ем содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием необходимой информации 

(просмотровое/поисковое чтение). 

 Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагмати-

ческие. 

 Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, рекла-

ма, песня и др. 

 Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональ-

ную сферу школьников. 

 Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

 Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных 

аутентичных материалах с ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, 

включающих некоторое количество незнакомых слов. Объѐм текстов для чтения — 600—700 

слов. 

 Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием различных 

приѐмов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и оценки 

полученной информации. Объѐм текста для чтения — около 500 слов. 

 Чтение с выборочным пониманием предполагает умение просмотреть аутентичный 

текст или несколько коротких текстов и выбрать необходимую информацию. Объѐм текста для 

чтения — около 350 слов. 

Письменная речь умение: 

 делать выписки из текста для их дальнейшего использования в собственных выска-

зываниях; 

 писать короткие поздравления с днѐм рождения и другими праздниками, выражать 

пожелания (объѐмом 30—40 слов, включая адрес); 

 заполнять несложные анкеты в форме, принятой в странах изучаемого языка (указы-

вать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 

 писать личное письмо зарубежному другу с опорой на образец (сообщать краткие 

сведения о себе; запрашивать аналогичную информацию о нѐм; выражать благодарность и т. 

д.). Объѐм 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 применения в рамках изучаемого лексико- грамматического материала. 

 Фонетическая сторона речи 
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 Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 

второго иностранного языка. Соблюдение уда-рения и интонации в словах и фразах, ритмико-

интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

 Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и си-

туации общения в пределах тематики основной школы, в объѐме около 1000 единиц. Лексиче-

ские единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише ре-

чевого этикета. 

Основные способы словообразования: 
аффиксация: 

 существительных с суффиксами -ung (die Lösung, die Vereinigung); -keit (die 

Feindlichkeit); -heit (die Einheit); -schaft (die Gesellschaft); -um (das Datum); -or (der Doktor); -ik 

(die Mathematik); -e (die Liebe), -er (der Wissenschaftler); -ie (die Biologie); 

 прилагательных с суффиксами -ig (wichtig); -lich (glücklich); -isch (typisch); -los 

(arbeitslos); -sam (langsam); -bar (wunderbar 

 существительных и прилагательных с префиксом un- (das Unglück, unglücklich); 

 существительных и глаголов с префиксами: vor- (der Vorort, vorbereiten); mit- (die 

Mitverantwortung, mitspielen); 

 глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в функ-

ции приставок типа erzählen, wegwerfen. 

словосложение: 

 существительное + существительное (das Arbeitszimmer); 

 прилагательное + прилагательное (dunkelblau, hellblond); 

 прилагательное + существительное (die Fremdsprache); 

 глагол + существительное (die Schwimmhalle); 

 конверсия (переход одной части речи в другую): 

 образование существительных от прилагательных (das Blau, der Junge); 

 образование существительных от глаголов (das Lernen, das Lesen). 

 Интернациональные слова (der Globus, der Computer). Представления о синонимии, 

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 учащих-

ся» в Тематическом планировании. 

 Нераспространѐнные и распространѐнные предложения: 

 безличные предложения (Es ist warm. Es ist Sommer); 

 предложения с глаголами legen, stellen, hängen, требующими после себя дополнение в 

Akkusativ и обстоятельство места при отве-те на вопрос Wohin?. (Ich hänge das Bild an die 

Wand); 

 предложения с глаголами beginnen, raten, vorhaben и др., требующими после себя 

Infinitiv с zu; 

 побудительные предложения типа Lesen wir! Wollen wir lesen!; 

 все типы вопросительных предложений; 

 предложения с неопределѐнно-личным местоимением man (Man schmückt die Stadt 

vor Weihnachten); 

 предложения с инфинитивной группой um ... zu (Er lernt Deutsch, um deutsche Bücher 

zu lesen); 

 сложносочинѐнные предложения с союзами denn, darum, deshalb (Ihm gefällt das 

Dorfleben, denn er kann hier viel Zeit in der frischen Luft verbringen). 

 сложноподчинѐнные предложения с союзами dass, ob и др. (Er sagt, dass er gut in 

Mathe ist); 

 сложноподчинѐнные предложения причины с союзами weil, da (Er hat heute keine Zeit, 

weil er viele Hausaufgaben machen muss); 
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 сложноподчинѐнные предложения с условным союзом wenn (Wenn du Lust hast, 

komm zu mir zu Besuch); 

 сложноподчинѐнные предложения с придаточными времени (с союзами wenn, als, 

nachdem); 

 сложноподчинѐнные предложения с придаточными определительными (с относи-

тельными местоимениями die, deren, dessen); 

 сложноподчинѐнные предложения с придаточными цели (с союзом damit); 

 распознавание структуры предложения по формальным признакам: по нали-

чию/отсутствию инфинитивных оборотов: um ... zu + Infinitiv, statt... zu + Infinitiv, ohne ... zu + 

Infinitiv); 

 слабые и сильные глаголы со вспомогательным глаголом haben в Perfekt; 

 сильные глаголы со вспомогательным глаголом sein в Perfekt (kommen, fahren, gehen); 

 Präteritum слабых и сильных глаголов, а также вспомогательных и модальных глаго-

лов; 

 глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Präsens, Perfekt, Präteritum, 

Futur (anfangen, beschreiben); 

 временные формы в Passiv (Präsens, Präteritum); 

 местоименные наречия (worüber, darüber, womit, damit); 

 возвратные глаголы в основных временных формах Präsens, Perfekt, Präteritum (sich 

anziehen, sich waschen); 

 распознавание и употребление в речи определѐнного, неопределѐнного и нулевого 

артиклей, склонения существительных нарицательных; склонения прилагательных и наречий; 

предлогов, имеющих двойное управление, предлогов, требующих Dativ, предлогов, требующих 

Akkusativ; 

 местоимения: личные, притяжательные, неопределѐнные jemand, niemand); 

 Plusquamperfekt и употребление его в речи при согласовании времѐн; 

 количественные числительные и порядковые числительные. 

Социокультурные знания и умения 
 Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, полу-

ченные на уроках второго иностранного языка и в процессе изучения других предметов (зна-

ния межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

 знаниями о значении родного и иностранных языков в современном мире; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на изучаемом иностран-

ном языке, их символике и культурном наследии; 

 употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традиция-

ми (в питании, проведении выходных дней, основных национальных праздников), 

распространѐнными образцами фольклора; 

 представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран, говорящих 

на втором иностранном языке; об особен-ностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно 

известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую куль-туру); о 

некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 

 умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях фор-

мального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распростран.нную оценочную лексику); 

 умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать 

помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 
 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

 использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключе-

вые слова, план к тексту, тематический словарь ит. 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 
 работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информа-

ции, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

 работать с прослушанным и письменным текстом: извлечение основной информации, 

извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной информа-

ции; 

 работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 

словарями, Интернет-ресурсами, литературой; 

 самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома.  

Специальные учебные умения 
 находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

 семантизировать слова на основе языковой догадки; 

 осуществлять словообразовательный анализ слов; 

 выборочно использовать перевод; 

 пользоваться двуязычным и толковым словарями. 

Тематическое планирование. Немецкий язык. 5 класс-68 часов 

Название главы/ кол-во часов 

1. Знакомство (9 ч) 

2. Мой класс (9 ч) 

3. Животные (9 ч) 

Маленькая перемена (2 ч) 

4. Мой день в школе (9 ч) 

5. Хобби (9 ч) 

6. Моя семья (9 ч) 

7. Сколько это стоит? (9ч) 

Большая перемена (3 ч) 

Итого: 68 уроков 

Тематическое планирование. Немецкий язык. 6 класс-68 часов 

Название главы/ кол-во часов 

1.Мой дом (9 ч) 

2.Это вкусно (9 ч) 

3. Моѐ свободное время (9 ч) 

Маленькая перемена(2 ч) 

4.Смотрится отлично (9 ч) 

5. Вечеринки (9 ч) 

6. Мой город (9 ч) 

7. Каникулы (9 ч) 

Большая перемена (3 ч) 

Итого: 68 уроков 

Тематическое планирование. Немецкий язык. 7 класс 

Название главы/ кол-во часов 

1.Как прошло лето (9 ч) 

2. Планы на будущее(9 ч) 

3. Дружба (9 ч) 

Маленькая перемена (2 ч) 

4. Изображение и звук (9 ч). 

5. Взаимоотношения (9 ч) 

6. Это мне нравится (9 ч) 

7. Подробнее о себе (9ч) 
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Большая перемена (3 ч) 

Итого: 68 уроков 

Тематическое планирование. Немецкий язык. 8 класс – 68 часов 

Название главы/ кол-во часов 

1.Фитнес и спорт (9 ч) 

2. Школьный обме (9 ч) 

3. Наши праздники (9 ч) 

Маленькая перемена (2 ч) 

4. Воздух Берлина (9 ч) 

5. Мы и окружающий мир (9 ч) 

6. Путешествие по Рейну (9 ч) 

7. Прощальная вечеринка (9 ч) 

Большая перемена (3 ч) 

Итого: 68 уроков 

Тематическое планирование. Немецкий язык. 9 класс- 68 часов 

Название главы/ кол-во часов 

1.Будущая профессия (3 ч) 

2. Где мы живѐм? (3 ч) 

3. Будущее (3 ч) 

4. Еда (3 ч) 

5. Выздоравливай (2 ч) 

Итоговая контрольная работа за I полугодие ( 2 ч) 

6. Моѐ место в политической жизни (2 ч) 

7. Планета Земля (3 ч) 

8. Что такое красота? (3 ч) 

9. Получай удовольствие! (3 ч)  

10. Техника (3 ч) 

11. Стена – граница – зелѐный пояс (2 ч) 

Итоговая контрольная работа за II полугодие ( 2 ч) 

Итого: 34 урока 

2.2.2.8. Рабочая программа по предмету «Всеобщая история» 

А. А. Вигасин, Г. И. Годер, Н. И. Шевченко и др. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. Личностные результаты: 

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и ре-

лигиозной группы, локальной и региональнойобщности; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение 

прав и свобод человека; — осмысление социально-нравственного опыта предшествующих по-

колений, способность к определению своей позиции и ответственному поведению в современ-

номобществе; 

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других на-

родов,толерантность. 

Метапредметные результаты: 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – учеб-

ную, общественную идр.; 

 овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать 

и обобщать факты, составлять простой и развѐрнутый план, тезисы, конспект, формулиро вать 

и обосновывать выводы и т. д.), использовать современ ные источники информации, в том чис-

ле материалы на элек- тронныхносителях; 

 способность решать творческие задачи, представлять ре зультаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат идр.); 

 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении идр.; 
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 активное применение знаний и приобретѐнных умений, освоенных в школе и в повсе-

дневной жизни, продуктивное взаимодействие с другими людьми в профессиональной сфере 

исоциуме. 

Предметные результаты: 

 овладение целостными представлениями об историческом пути человечествакак 

 необхо димой основы для миропонимания и познания современного общества, истории 

соб- ственнойстраны; 

 способность применять понятийный аппарат историчес кого знания и приѐмы истори-

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

ности в курсе всеобщейистории; 

 способность соотносить историческое время и истори- ческое пространство, действия 

и поступки личностей во времени ипространстве; 

 овладение умениями изучать и систематизировать информацию из раз личных истори-

ческих и современных источников, раскрывая еѐ социальную принадлежность и познаватель-

ную ценность, читать историческую карту и ориентироваться вней; 

 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

личностей и народов в истории своей страны и человечества вцелом; 

 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения  исторических 

и культурных памятников своей страны имира. 

Соотнесение элементов учебной деятельности школьников и ведущих процедур истори-

ческого познания позволяет определить структуру подготовки учащихся 5- 9 классов по все-

общей истории в единстве еѐ содержательных (объектных) и деятельностных (субъектных) 

компонентов. Предполагается, что в результате изучения истории в основной школе учащиеся 

должны овладеть следующими знаниями и умениями: 

1. Знание хронологии, работа схронологией: 

 указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты 

важнейших событий всеобщей истории; 

 соотносить год с веком, эрой, устанавливать последователь ность и  длительность ис-

торическихсобытий. 

2. Знание исторических фактов, работа сфактами: 

 характеризовать место, обстоятельства, участников, этапы, особенности, результаты 

важнейших историческихсобытий; 

 группировать (классифицировать) факты по различным признакам  и основаниям. 

3. Работа с историческимиисточниками: 

 читать историческую карту с опорой на легенду, ори ентироваться по карте, соотно-

сить местонахождение и состояние исторического объекта в разные эпохи, века,периоды; 

 осуществлять поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках 

(материальных, тексто вых, изобрази тельных и др.), отбирать еѐ, группировать,обобщать; 

 сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия, время и ме-

стосоздания. 

4. Описание(реконструкция): 

 последовательно строить рассказ (устно или письменно) об исторических событиях, 

ихучастниках; 

 характеризовать условия и образ жизни, занятия людей, их достижения в различные 

историческиеэпохи; 

 на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов, 

электронных изданий, интернет- ресурсов и т. п. составлять описание истори ческих объек-

тов,памятников. 

5. Анализ,объяснение: 

 различать факт (событие) и его описание (факт источ ника, фактисторика); 

 соотносить единичные исторические факты и общиеявления; 

 различать причину и следствие исторических событий,явлений; 

 выделять характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 
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 раскрывать смысл, значение важнейших историческихпонятий; 

 сравнивать исторические события и явления, выявлять их сходство иразличия; 

 излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 6.Работа с 

версиями,оценками: 

 приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные вучебной литера-

туре; 

 определять и объяснять (аргументировать) своѐ отноше ние к наиболее значимым со-

бытиям и личностям в исто рии и ихоценку. 

7. Применение знаний и умений в общении, социальнойсреде: 

 применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современ-

ныхсобытий; 

 использовать знания об истории и культуре своего народа и дру гих народов в обще-

нии с людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурнойсреде; 

 способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании 

школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране памятни ков 

истории икультуры) 

Содержание учебного предмета 

5 класс 

Введение 

Откуда мы знаем, как жили наши предки. Письменные источники о прошлом. Древние 

сооружения как источник наших знаний о прошлом. Роль археологических раскопок   в 

изучении истории Древнего мира. 

Счѐт лет в истории. Хронология — наука об измерении времени. Опыт, культура счѐта 

времени по годам в древних государствах. Изменения счѐта времени с наступлением христиан-

ской эры. 

Особенности обозначения фактов до нашей эры (обартный счѐт лет). Представление о 

понятиях: год, век (столетие), тысячелетие, эпоха, эра. 

Раздел I. Жизнь первобытных людей 

Тема 1. Первобытные собиратели и охотники. 

Представление о понятии «первобытные люди».Древнейшие люди. Древнейшие   люди - 

наши далѐкие предки. Прародина человека.Археологические свидетельства первобытного со-

стояния древнейшего человека. Орудия труда и складывание опыта их изготовления. Собира-

тельство и охота— способы добывания пищи. Первое великое открытие человека — овладение  

огнѐм. 

Родовые общины охотников и собирателей. Расселение древнейших людей и его осо-

бенности.Испытание холодом. Освоение пещер. Строительство жилища. Освоение промысла 

охоты. Охота как основной способ добычи пищи древнейшего человека. Умение сообща дос-

тигать цели в охоте. Новые орудия охоты древнейшего человека Человек разумный: кто он? 

Родовые общины. Сообщество сородичей. Особенности совместного ведения хозяйства в ро-

довой общине. Распределение обязанностей в родовой общине. Возникновение искусства и ре-

лигии. Как была найдена пещерная живопись. Загадки древнейших рисунков. Человек «закол-

довывает» зверя. Зарождение веры в душу. Представление о религиозных верованиях перво-

бытных охотников и собирателей. 

Тема 2. Первобытные земледельцы и скотоводы Возникновение земледелия и сктоовод-

ства. Представление о зарождении производящего хозяйства:  мотыжное  земледелие. Первые 

орудия труда земледельцев. Районы раннегоземледелия. 

Приручение животных. Скотоводство и изменения в жизни людей. Последствия перехо-

да к производящему хозяйству. Освоение ремѐсел. Гончарное дело, прядение, ткачество. Изо-

бретение ткацкого станка. Родовые общины земледельцев и скотоводов. Племя: изменение от-

ношений. Управление племенем. Представления о происхождении рода, племени. Первобыт-

ные религиозные верования земледельцев и скотоводов. Зарождение культа. 

Появление неравенства и знати. Развитие ремѐсел. Выделение ремесленников в  общине. 

Изобретение гончарного круга. Начало обработки металлов. Изобретение плуга. От родовой 
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общины к соседской. Выделение семьи. Возникновение неравенства в общине земледельцев. 

Выделение знати. Преобразование поселений вгорода. 

Повторение. Какой опыт, наследие дала человечеству эпоха первобытности? Переход от 

первобытности к цивилизации (неолитическая революция (отделение земледелия и скотовод-

ства от собирательства и охоты), выделение ремесла, появление городов,  госу-

дарств,письменности). 

Тема 3. Счѐт лет в истории. Измерение времени по годам. Как в древности считали  го-

да. Счѐт лет, которым мы пользуемся. Летоисчисление от Рождества Христова. Нашаиэра. 

«Линия» времени как схема ориентировки в историческом времени. 

Раздел II. Древний Восток 

Тема 4. Древний Египет 

Государство на берегах Нила. Страна Египет. Местоположение государства. Разливы 

Нила и природные условия. Земледелие в Древнем Египте. Система орошения земель под уро-

жай. Путь к объединению Древнего Египта. Возникновение единого государства в Египте. 

Управлениестраной. 

Как жили земледельцы и ремесленники. Жители Египта: от фараона до простого земле-

дельца. Труд земледельцев. Система каналов. В гостях у египтянина. Ремѐсла и обмен. Писцы 

собирают налоги. 

Жизнь египетского вельможи. О чѐм могут рассказать гробницы вельмож. В усадьбе 

вельможи. Служба вельмож. Вельможа во дворце фараона. Отношения фараона и его вельмо-

жей. 

Военные походы фараонов. Отряды пеших воинов. Вооружение пехотинцев. Боевые ко-

лесницы египтян. Направления военных походов и завоевания фараонов. Завоевательные по-

ходы Фивы. Судьбы военные. Появление наѐмного войска. 

Религия древних египтян. Боги и жрецы. Храмы— жилища богов. Могущество жрецов. 

Рассказы египтян о своих богах. Священные животные и боги. Миф об Осирисе и Исиде. Сет и 

Осирис. Суд Осириса. Представление древних египтян о «царстве мѐртвых»: мумия, гробница, 

саркофаг. Фараон— сын Солнца. Безграничность власти фараона. «Книга мѐртвых». 

Искусство Древнего Египта. Первое из чудес света. Возведение каменных пирамид. 

Большой сфинкс. Пирамида фараона Хеопса. Внешний вид и внутреннее устройство храма. 

Археологические открытия в гробницах древнеегипетских фараонов. Гробница фараона Тутан-

хамона. Образ Нефертити. Искусство древнеегипетской скульптуры: статуя, скульптурный 

портрет. Правила ваяния человека в скульптуре и изображения в росписях. Экспозиции древ-

неегипетского искусства в национальных музеях мира: Эрмитаже, Лувре, Британском музее. 

Письменность и знания древних египтян. Загадочные письмена и их разгадка. 

Особенности древнеегипетской письменности. Иероглифическое письмо. Изобретение 

материала и инструмента для письма. Египетские папирусы: верность традиции. Свиток папи-

руса — древнеегипетская книга. Школа подготовки писцов и жрецов. Первооснова научных 

знаний (математика, астрономия). Изобретение инструментов отсчѐта времени: солнечный ка-

лендарь, водяные часы, звѐздные карты. Хранители знаний — жрецы. Повторение. Достижения 

древних египтян (ирригацион ное земледелие, культовое каменное строительство, становление 

искусства, письмен ности, зарождение основ наук). Не- ограниченная власть фараонов. Пред-

ставле ние о загробном воздаянии (суд Осириса и клятва умершего). 

Тема 5. Западная Азия в древности Древнее Двуречье. Страна двух рек. Местоположе-

ние, природа и ландшафт Южного Двуречья. Ирригационное (оросительное) земледелие. Схо-

жесть хронологии возникновения государственности в Междуречье и Нильской долине. Горо-

да из глиняных кирпичей. Шумерские города Ур и Урук. Глина как основной строительный и 

бытовой материал. Культовые сооружения шумеров: ступенчатые башни от земли до неба. Бо-

ги шумеров. Область знаний и полномочий жрецов. Жрецы- учѐные. Клинопись. Писцовые 

школы. Научные знания (астрономия, математика). Письмена на глиняных табличках. 

Мифы и сказания с глиняных табличек. Клинопись — особое письмо Двуречья. Вави-

лонский  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 та-
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лиона. Законы о рабах. Законы о богачах и бедняках. Закон о новых отношениях, о новых со-

циальных группах: рос товщиках. 

Финикийские мореплаватели. География, природа и занятия населения Финикии. Сре-

диземное море и финикийцы. Виноградарство и оливководство. Ремѐсла: стеклоделие, изго-

товление пурпурных тканей. Развитие торговли в городах Финикии: Библе, Сидоне, Тире. 

Морская торговля и пиратство. Колонии финикийцев. Древнейший финикийский алфавит. Ле-

генды о финикийцах. 

Библейские сказания. Ветхий Завет. Расселение древ нееврейских племѐн. Организация 

жизни, занятия и быт древнееврейских общин. Переход к единобожию. Библия и Ветхий Завет. 

Мораль заповедей бога Яхве. Иосиф и его братья. Моисей выводит евреев из Египта: библей-

ские мифы и сказания как исторический и нравственный опыт еврейского народа. Бог даѐт за-

коны народу. 

Древнееврейское царство. Библейские сказания о вой- нах евреев в Палестине. Борьба с 

филистимлянами. Древнееврейское царст во и предания о его первых правителях: Сауле, Дави-

де, Соломоне. Правление Соломона. Иерусалим как столица царства. Храм бога Яхве. Библей-

ские предания о героях. 

Ассирийская держава. Освоение железа. Начало обработки железа. Последствия исполь-

зования желез ных орудий труда. Использование железа в военном ремесле. Ассирийское вой-

ско и конница. Вооружение ассирийцев. Ассирийское царство — одна из великих держав 

Древнего мира. Завоевания ассирийских царей. Трагедия побеждѐнных Ассирией стран. Нине-

вия — достойная столица ассирийских царей-завоевателей. Царский дворец. Библиотека гли-

няных книг Ашшурба-напала. Археологические свидетельства ассирийского искусства. Леген-

ды об ассирийцах. Гибель Ассирийской державы. 

Персидская держава «царя царей». Три великих царства в Западной Азии. Город Вави-

лон и его сооружения. Начало чеканки монеты в Лидии. Завоевания персов. Персидский царь 

Кир Великий: его победы, военные хитрости и легенды о нѐм. Образование Персидской держа-

вы (завоевание Мидии, Лидии, Вавилонии, Египта). Царь Дарий Первый. Царская дорога и 

царская почта. Система налогообложения. Войско персидского царя. Столица великой держа-

вы древности — город Персеполь. 

Тема 6. Индия и Китай в древности. Своеобразие путей  становления  государственно-

сти в Индии и Китае в период древности. Природа и люди Древней Индии. Страна между Ги-

малаями и океаном. Реки Инд и Ганг. Гималайские горы. Джунгли на берегах Ганга. Деревни 

среди джунглей. Освоение земель и развитие оросительного земледелия. Основные занятия 

индийцев. Жизнь среди природы: животные и боги индийцев. Сказание о Раме. Древнейшие 

города. Вера в переселениедуш. 

Индийские касты. Миф о происхождении четырѐх каст. Обряд жертвоприношения бо-

гам. Периоды жизни брахмана. Кастовое общество неравных: варны и касты знатных воинов, 

земледельцев и слуг. «Неприкасаемые». Индийская мудрость, знания и книги. Возникновение 

буддизма. Легенда о Будде. Объединение Индии царѐм Ашокой. 

Чему учил китайский мудрец Конфуций. Страна, где жили китайцы. География, природа 

и ландшафт Великой Китайской равнины. Реки Хуанхэ и Янцзы. Высшая добродетель — ува-

жение к старшим. Учение Конфуция. Мудрость — в знании старинных книг. Китайские иерог-

лифы. Китайская наука учтивости. Первый властелин единого Китая. Объединение Ки- тая при 

Цинь Шихуане. Завоевательные войны, расширение территории государства Цинь Шихуана. 

Великая Китайская стена и мир китайцев. Деспотия Цинь Шихуана. Возмущение народа. 

Свержение наследников Цинь Шихуана. Археологические свидетельства эпохи: глиняные вои-

ны гробницы Цинь Шихуана. Шѐлк. Великий шѐлковый путь. Чай. Бумага. Компас. Повторе-

ние. 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 цар-

ство по данным археологических находок и открытий. Кносский дворец: архитектура, скульп-

тура и фресковая роспись. Морское могущество Крита. Тайна критской письменности. Гибель 
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Критского царства. Мифы критского цикла: Тесей и Минотавр, Дедал и Икар. Микены и Троя. 

В крепостных Микенах. Местонахождение. «Архитектура великанов». Каменные Львиные во-

рота.Облик города-крепости: археологические находки и иссле- дования. Древнейшее грече-

ское письмо. Заселение островов Эгейского моря. Троянская война. Мифы о начале Троянской 

войны. Вторжение в Грецию с севера воинственных  племѐн  и  его  последствия.  Поэма  Го-

мера  «Илиада».  Миф  о  Троянской  войне  и  поэмы «Илиада» и «Одиссея». Гнев Ахиллеса. 

Поединок Ахиллеса с Гектором. Похороны Гектора. Мифы и сказания об Одиссее, Ахиллесе, 

троянском коне. Мораль поэмы. 

Поэма Гомера «Одиссея». География странствий царя с острова Итака — Одиссея 

Одиссей находит приют у царя Алкиноя. На острове циклопов. Встреча с сиренами. 

Возвращение на Итаку. Расправа с женихами. Мораль поэмы. 

Религия древних греков. Боги Греции. Религиозные верования греков. Пантеон олим-

пийских 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 желе-

за в Греции. Возникновение полисов — городов-государств (Афины, Спарта, Коринф, Фивы, 

Милет). Создание греческого алфавита. 

Земледельцы Аттики теряют землю и свободу. География, природа и ландшафт Аттики. 

Дефицит земли. Перенаселѐнность Аттики. Основные занятия населения Аттики: садоводство, 

выращивание оливковых деревьев и винограда. Знать и демос в Афинском полисе. Знать во 

главе управления Афинами. Ареопаг и архонты. Законы Драконта. Бедственное положение 

земледельцев. Долговое рабство. Нарастание недо вольства демоса. 

Зарождение демократии в Афинах. Демос восстаѐт против знати. Демократические ре-

формы Солона. Отмена долгового рабства. Перемены в управлении Афинами. Народное соб-

рание и граждане Афин. Создание выборного суда. Солон о своих законах. 

Древняя Спарта. География, природа и ландшафт Ла- конии. Полис Спарты. Завоевание 

спартанцами Лаконии и Мессении. Спартанцы и илоты: противостояние власти и большинства. 

Спарта — военный лагерь. Образ жизни и правила поведения спартиатов. Управление Спартой 

и войском. Спартанское воспитание. «Детский» способ голосования. Легенда о поэте Тиртее. 

Греческие колонии на берегах Средиземного и Чѐрного морей. Греческая колонизация 

побережья Средиземного и Чѐрного морей. Причины колонизации. Выбор места для  колонии. 

Развитие межполисной торговли. Греки и скифы на берегах Чѐрного моря. Отношения колони-

стов с местным населением. Единство мира и культуры эллинов.  Эллада - колыбель греческой 

культуры. Как царь Дарий пытался завоевать земли на юге нынешней России. Древний город в 

дельте рекиДона. 

Олимпийские игры в древности. Праздник, объединяв ший эллинов. Олимпия — город, 

где зародилась традиция Олимпийских игр. Подготовка к общегреческим Играм. Атлеты. Пять 

незабываемых дней. Виды состязаний. Миф об основании Олимпийских игр. Награды победи-

телям. Легенды о знаменитых атлетах. Возвращение в родной город. Воспитательная роль 

Олимпийских игр. 

Победа греков над персами в Марафонской битве. Над греками нависла угроза порабо-

щения. Предсказание бога Аполлона. Марафонская битва. Победа афинян в Марафонской бит-

ве. Тактика и героизм стратега Мильтиада. Греческая фаланга. Нашествие персидских войск на 

Элладу. Подготовка эллинов к новой войне. Клятва афинских юношей при вступлении на во-

енную службу. Идея Фемистокла о создании военного флота. Вторжение персов в Элладу. 

Патриотический подъѐм эллинов. Защита Фермопил. Подвиг трѐхсот спартан цев и царя Лео-

нида. Хитрость Фемистокла накануне Саламинской битвы. Морское Саламинское сражение. 

Роль Фемисток ла 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 V в. до н. э. и расцвет демократии Последствия победы  над 

персами для Афин. Афинский морской союз. Установление в полисах власти демоса — демо-

кратии. 
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В гаванях афинского порта Пирей. В военных и торговых гаванях Пирея. Военный и 

торговый флот. Гражданское и негражданское население Афинского полиса. Пошлины. Рабст-

во и рабский труд. Афины — крупнейший центр ремесла и торговли. 

В городе богини Афины. Город Афины и его районы. Миф о рождении богини Афины. 

Керамик — квартал, где дымят печи для обжига посуды. Посуда с краснофигурным и чернофи-

гурным рисунками. Керамик и его жители. Агора — главная площадь Афин. Из жизни древних 

гречанок. Быт афинян. Храмы Акрополя. Особенности архитектуры храмов. Фидий и его Афи-

на. Атлеты Мирона и Поликлета. 

В афинских школах и гимнасиях. Воспитание детей педагогами. Образование афинян. 

Рабы-педагоги. Занятия в школе. Палестра. Афинские гимнасии. Греческие учѐные о  природе 

человека. Скульптуры Поликлета и Мирона и спортивные достижения учащихся палестры. В 

афинских гимнасиях. Обучениекрасноречию. 

В афинском театре. Возникновение театра в Древней Греции. Устройство. Театральные 

актѐры. 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 в V в. до н.э. Вы-

боры на общественные должности в Афинах. Полномочия и роль Народного собрания, Совета 

пятисот. Перикл и наивысший расцвет Афин и демократии. Оплата работы на выборных долж-

ностях. Друзья и соратники Перикла: Аспасия, Геродот, Анаксагор, Софокл, Фидий. Афинский 

мудрец Сократ. 

Тема 10. Македонские завоевания в IV в. до н.э. Соперничество Афин и Спарты за гос-

подство над Элладой. Победа Спарты. Междоусобные войны греческих полисов и их ослабле-

ние. Усиление северного соседа Греции — Македонского царства. 

Города Эллады подчиняются Македонии. Возвышение Македонии при царе Филиппе. 

Стремление Филиппа подчинить соседей. Влияние эллинской культуры. Аристотель — учи-

тель Александра, сына македонского царя Филиппа. Македонская фаланга. Конница. Осадные 

башни. Два вектора отношения Греции к Македонии: Исократ и  Демосфен. Плутарх о Демос-

фене. Потеря Грецией независимости. Битва при Херонее:  горечь поражения и начало отсчѐта 

новой истории. Гибель Филиппа. Александр — царь Македонии иГреции. 

Поход Александра Македонского на Восток. Александр возглавил поход македонцев и 

греков в Азию. Первые победы: река Граник. Быстрая победа над войском Дария III у города 

Исс. Походы в Финикию, Египет. Провозглашение Александра богом и сыном бога Солнца. 

Основание Александрии. Победа при Гавгамелах. Гибель Персидского царства. Поход в Ин-

дию — начало пути к завоеванию мира. Изменение великих планов. Возвращение в Вавилон. 

Писатели об Александре Македонском. 

В Александрии Египетской. Распад державы Александра после его смерти. Складыва-

ние пространства эллинистического мира на территории державы Александра Македонского: 

Египетское, Македонское, Сирийское царства. Александрия Египетская — крупнейший  порт, 

торговый и культурный центр Восточного Средиземноморья. Фаросский маяк — одно из чудес 

света. Музей. Александрийская библиотека. Из истории древних библиотек. Греческие учѐные 

на благо Александрии Египетской: Аристарх Самосский, Эратосфен, Евклид. 

Повторение. Вклад древних эллинов в мировую культуру. Условия складывания и свое-

образие эллинистической культуры. Управление обществом в странах Древнего Востока и в 

Афинском полисе. Особенности афинской демократии. 

Раздел IV. Древний Рим 

Тема 11. Рим: от его возникновения до установления господства над Италией Местопо-

ложение, природа и особенности ландшафта Италии. Пестрота населения древней Италии (ла-

тины, этруски, самниты, греки). Древнейший Рим. Легенда об основании Рима: Амулий, Ромул 

и Рем. Ромул — первый царь 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 республи-

ки. Консулы — ежегодно выбираемые правители Рима. Борьба плебеев за свои права. Народ-

ный трибун и право вето. Нашествие галлов. Военные победы римлян. Битвы с Пирром. Пир-
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рова 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 вРиме. 

Тема 12. Рим — сильнейшая держава Средиземноморья Карфаген — преграда на пути  к 

Сицилии. Карфаген — стратегический узел в Западном Средиземноморье. Первые победы Ри-

ма над Карфагеном. Создание военного флота. Захват Сицилии. Вторая война Рима с Карфаге-

ном. Поход Ганнибала через снежные Альпы. Вторжение войск Ганнибала в  Италию. Союз с 

галлами. Путь к Риму. Разгром римлян при Каннах: тактика Ганнибала и тактика римлян. Из-

менение стратегии римлян в войне с Ганнибалом. Первая морская победа рим- лян. Окончание 

войны. Победа Сципиона над Ганнибалом при Заме. Установление господства Рима в Запад-

ном Средиземноморье. 

Установление господства Рима во всѐм Средиземноморье. Рост Римского государства. 

Политика Рима «разделяй и властвуй». Подчинение Греции Риму. Поражение Сирии и Маке-

донии. Трѐхдневный триумф римского консула и исчез новение Македонии.  Разрушение Ко-

ринфа. Сенатор Катон — автор сценария гибели Карфагена. Смерть Ганнибала. Среди- земно-

морье — провинция Рима. Рабство в Древнем Риме. Завоевательные походы Рима — главный 

источник рабства. Политика Рима в провинциях. Наместники. Использование рабов в сельском 

хозяйстве, в быту римлян. Раб — «говорящее орудие». Гладиаторские игры — любимое зре-

лище римлян. Амфитеатры. Римские учѐные орабах. 

Тема 13. Гражданские войны в Риме Возобновление и обострениепротиворечиймежду 

различными группами в римском обществе после подчиненияСредиземномо-

рья.Началогражданских войн в Риме. Земельный закон братьев Гракхов.Дальние заморские по-

ходыиразорение земледельцев Италии. Потеря имущества бедняка-

ми.Обнищаниенаселения.Заступник бедняков Тиберий Гракх. Принятие земельного закона Ти-

берияГракха.ГибельТиберия. Дальнейшее разорение земледельцев Италии. Гай Гракх —

продолжатель делабрата. Гибель Гая. Восстание Спартака. Крупнейшее в древности восстание 

рабов в Италии. Первая победа восставших  и Спартака над  римским войском. Оформление 

армии восставших. Походы армии восставших рабов. Три победы восставших, приблизившие-

ихксвободе. Обеспокоенность римского сената небывалым размахом восстания. Рабывловуш-

ке. Разгром армии рабов римлянами под руководством Красса. Причиныпоражениявосставших. 

Единовластие Цезаря. Превращение римской армии в наѐмную. Борьба полководцевзаедино-

личную власть. Красс и Помпей. Возвышение Цезаря. Красс, Помпейи Цезарь.Завоевание Гал-

лии. Гибель Красса. Плутарх о Риме. Захват Цезарем власти. РимуногЦезаря. Диктатура Цеза-

ря. Легионы и ветераны — опора Цезаря вего политическомкурсе. Брут и Цезарь. Убийство 

Цезаря в сенате. Установление империи.Поражениесторонниковреспублики. Бегство заговор-

щиков из Рима. Борьба Антония иОктавиана заединовластие. РольКлеопатрывсудьбеАнто-

ния.ПобедафлотаОктавианаумысаАкций.ПревращениеЕгипта в римскую провинцию. Едино-

властие Октавиана. Окончание гражданскихвойнвИталии и провинциях. Власть и правление 

Октавиана Августа.ПревращениеРимского государства в империю. Меценат и поэт Гораций. 

Гибель Цицерона — римского   философа. 

Поэма Вергилия «Энеида». 

Тема 14. Римская империя в первые века нашей эры Протяжѐнность империи и время 

существования. Неудачные попытки императоров расширить римские владения. Соседи Рим-

ской империи. Установление мира с Парфией. Разгром римских легионов германцами. Главные 

враги Римской империи. Образ жизни и верования германцев. Предки славянских народов: 

римские писатели о славянах, об их занятиях, образе жизни и о верованиях. Дороги Римской 

империи. В Риме при императоре Нероне. Укрепление власти императоров. Складывание куль-

та императоров. Актѐр на императорском троне. Тацит о Нероне. Падение нравственности: 

расцвет доносительства. Забавы и расправы Нерона. Нерон и Сенека. Пожар в Риме. Преследо-

вания христиан. Массовое восстание в армии и гибель Нерона.Первые христиане и их учение. 

Проповедник Иисус из Палестины. «Сыны света» из Кумрана. Рассказы об Иисусе его учени-

ков. Предательство Иуды. Распространение христианства. Моральные нормы Нагорной пропо-

веди. Апостолы. Представления о Втором пришествии, Страшном суде и Царстве Божьем. 
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Идея равенства всех людей перед Богом. Христиане — почитатели Иисуса, Божьего избранни-

ка. Преследования римскими властями христиан. Расцвет Римской империи во II в. н.э. Неэф-

фективность рабского труда. Возникновение развитие колоната. Правление Траяна — «лучше-

го 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. Обустройство городов в провинцияхимперии. 

Вечный город и его жители. Все дороги ведут в Рим. Город Рим — столица империи. 

Архитектурный облик Рима. Колизей. Пантеон. Римский скульптурный портрет. Особняки на 

городских холмах. Многоэтажные дома в низинах между холмами. Термы в жизни и культуре 

римлянина. «Хлеб и зрелища» для бедноты. Большой цирк вРиме. 

Тема 15. Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи Римская им-

перия при Константине. Укрепление границ империи. Рим и варвары. Вторжения варваров. 

Римская ар- мия как инструмент борьбы полководцев за императорскую власть. Солдатские 

императоры. Правление Константина. Неограниченная власть императора. Увеличение чис-

ленности армии. Прикрепление колонов к земле. Перемены в положении христиан. Признание 

христианства. Усиление влияния римского епископа (папы). Основание Константинополя и 

перенесение столицы на Восток. Украшение новой столицы за счѐт архитектурных и скульп-

турных памятников Рима, Афин и других городов империи. Ад и рай в книгаххристиан. 

Взятие Рима варварами. Разделение Римской империи на два самостоятельных государ-

ства. Варвары-наѐмники в римской армии. Вторжение готов в Италию. Борьба полководца 

Стилихона с готами. Расправа императора над Стилихоном. Недовольство легионеров-

варваров. Взятие Рима Аларихом — вождѐм готов. Падение Западной Римской империи. Но-

вый натиск варваров: захват Рима вандалами. Опустошение Вечного города варварами. Свер-

жение юного римского императора Ромула Августула. Передача имперских регалий византий-

скому императору. Западная Римская империя перестала существовать. Конец эпохи Антично-

сти. 

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 и Римской республики от государств Древнего Востока. Вклад народов древности 

в мировую культуру. 

6 класс ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ 

Введение. Живое Средневековье Что изучает история Средних веков. Дискуссии учѐных 

о временных границах эпохи Средневековья. Условность термина «Средневековье». Место ис-

тории Средних веков в истории человечества. Этапы  развития  эпохи Средневековья. По ка-

ким источникам учѐные изучают историю Средних веков. 

Тема 1. Становление средневековой Европы (VI—XI вв.) Образование варварских коро-

левств. Государство фран- ков и христианская церковь в VI—VIII вв. Образование варварских 

государств на территории бывшей Западной Римской империи. Франки. Возвышение Хлодвига 

— вождя франков. Складывание королевства у франков во главе с Хлодвигом, основателем ро-

да Меровингов. Признание римской знатью власти Хлодвига. Сближение культур, образа жиз-

ни германцев и римлян. Элементарность государственного устройства у франков при сильной 

королевской власти. Налоги, суд и военная организация у франков. Переход от обычая к писа-

ному закону как инструменту внедрения и регулирования единых порядков на территории 

Франкского 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 королев ства между наследни-

ками. Хлодвиг и христианская церковь. Христианство как инструмент объединения и подчине-

ния на селения власти, освящѐнной Богом. Духовенство и миряне. Новые образцы и правила 

жизни по Библии для франков. Распространение христианства среди варваров. Появление мо-

нахов и возникновение их поселений — монастырей. Белое и чѐрное монашество. Монастыри 

как центры формирования новой культуры. Превращение монастырей в крупных землевла-

дельцев. 

Усобицы потомков Хлодвига и их последствия для Франкского королевства. 
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Меровинги — «ленивые короли». Карл Мартелл. Битва у Пуатье и еѐ значение. Военная 

реформа Карла Мартелла. Феод и феодал. Папа римский и Пипин Короткий. «Дар Пипина»: 

образование государства пап римских — Папской области. 

Возникновение и распад империи Карла Великого. Новый король и династия Каролин-

гов. Личность Карла Великого. Карл и титул европейских правителей. Папа римский и великий 

король франков. Направления, цели и итоги военных походов короля Карла. Утрата са-

мостоятельности Саксонии. Расширение границ Франкского государства. Образова-

ние империи Карла Великого. Древняя Римская империя, объединявшая христианский 

мир, как идеал варварских народов раннего Средневековья. Административно- военное управ-

ление воссозданной империей франкского короля. Культурная разрозненность и слабость эко-

номических отношений как препятствие для объединения народов под  властью им- ператора 

Карла. Раздел империи Карлом между наследниками. Верденский договор: последующее рож-

дение Лотарингии, Франции и Германии. Папская область. Новый император. Развитие фео-

дальных отношений во Франкском государстве. От свободы крестьян к крепостнойзависимо-

сти. 

Феодальная раздробленность Западной Европы в IX-XI веках. Феодализм. Феодальная 

лестница. Франция в IX-XI вв. Потеря королевской властью значения центрального государст-

венного органа. Слабость Каролингов. Гуго Капет - новый избранный король. Владения короля 

- его домен. Германия в IX-XI вв. Англия в раннее Средневековье. Англия в IX-XI вв. Легенды 

об английском короле Артуре и историческая реальность. Бретань и Британия. Норманны и их 

образ жизни. Варяги и народы Восточной Европы. Русь и варяги. Норманнские Рюриковичи — 

первая династия князей Древней Руси. Объединение Англии в единое государство. Королевст-

ва 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 — Ро-

мейской империи. Устойчивость Византии в борьбе с варварским миром. Евразийский облик и 

характер нового государства. Константинополь — столица на перекрѐстке цивилизаций и их 

торговых путей. Византия — единое монархическое государство. Император — правительно-

вой 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 до- ступность и 

светский характер. Развитие античных знаний византийцами в разных областях. Изменения в 

архитектуре христианского храма. Крестово- купольный тип храма — храм Святой Софии. 

Изменения в назначении храма: христианский храм — дом для моления. Убранство интерьера 

храма и его значение. Искусство внутреннего оформления храма: мозаика, фрески. Канон рос-

писи помещения храма. Появление и  развитие иконописи. Церковь — «Библия для неграмот-

ных». Византия — центр культуры Средневековья. Влияние византийской культуры на другие 

страны и народы. Византия и Русь: культурноевлияние. 

Образование славянских государств. Направления движения славян и территории их 

расселения. Племенные ветви славян. Занятия и образ жизни славян. Управление и организа-

ция жизни у славян. Вождь и дружина. Объединения славян. Образование государства у юж-

ных славян — Болгарии. Князь Симеон и его политика. Кочевники  и судьбы Болгарского цар-

ства. Василий II Болгаробойца. Соперничество Византии и Болгарии и его завершение. Период 

существования Болгарского государства и его достижения. Великоморавская держава — госу-

дарство западных славян. Поиск покровителей: от Германии к Византии. Славянские просвети-

тели Кирилл и Мефодий. Слабость Великоморавского государства и его подчинение Германии. 

Образование Киевской Руси — государства восточных славян. Появление на карте средневеко-

вой Европы государств Чехии и Польши. Политические курсы польских князей Мешко I и Бо-

леслава I Храброго. 

Тема 3. Арабы в VI-XI вв. Возникновение ислама. Арабский халифат и его распад. 

Аравия — родина исламской религии. География, природные условия Аравийского по-

луострова, занятия и образ жизни его жителей. Бедуины. Мекка — центр торговли. Иран, Ви-

зантия и арабы. Мухаммед — проповедник новой религии. Хиджра. Возникновение ислама. 
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Аллах — Бог правоверных мусульман. Распространение ислама среди арабских племѐн. Обра-

зование Арабского государства во главе с Мухаммедом. Коран — священная книга ислама. Ре-

лигиозный характер морали и права в исламе. Нормы шариата — мусульманское право. Семья 

и Коран. Влияние ислама на культуру народов, покорѐнных арабами. Арабский халифат. Ха-

лиф — заместитель пророка. Вторжение арабов во владения Ромейской империи. Поход в Се-

верную Африку. Исламизация берберов. Покорение жителей большей части Пиренейского по-

луострова. Восточный поход. Подчинение Северного Кавказа. Арабский халифат — государст-

во между двух океанов. Эмиры и система налогообложения. Багдадский халифат и Харун ар-

Рашид. Народное сопротивление арабскому владычеству. Междоусобицы. Кордовский эмират. 

Распад халифата. Культура стран хали фата. Наследие эллинизма и ислам. Арабский язык — 

«латынь Востока». Образование — инструмент карьеры. Медресе — высшая мусульманская 

школа. Престиж образованности и знания. Научные знания арабов. Аль-Бируни. 

Ибн Сина (Авиценна). Арабская поэзия и сказки. Фирдоуси. Архитектура — вершина 

арабского искусства. Дворец Альгамбра в Гранаде. Мечеть — место общественных встреч и 

хранилище ценностей. Устройство мечети. Минарет. Арабески. Значение культуры  халифата. 

Испания — мост между арабской и европейскойкультурами. 

Тема 4. Феодалы и крестьяне Средневековая деревня и еѐ обитатели. Земля — феодаль-

ная собственность. Феодальная вотчина. Феодал и зависимые крестьяне. Виды феодальной за-

висимости земледельцев. Повинности крестьянина. Крестьянская община как организация 

жизни средневекового крестьянства. Средневековая  деревня. Хозяйство земледельца. Условия 

труда. Натуральное хозяйство — отличие феодальной эпохи. В рыцарском замке. Период рас-

цвета, зрелости Средневековья. Установление феодальных отношений. Окончательное оформ-

ление 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 — ры-

царскаякультура. 

Тема 5. Средневековый город в Западной и Центральной Европе Формирование средне-

вековых городов. Совершенствование орудий обработки земли. Разнообразие продуктов зем-

леделия. Увеличение роли тяглового скота в земледелии. Изобретение хомута для лошади. Раз-

витие 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 са- моуправление. Средневековый 

ремесленник: искусство, труд, подготовка нового поколения подмастерьев и мастеров. Шедевр. 

Цеховые объединения городских ремесленников. Роль и влияние цехов на жизнь средневеко-

вого города. Изменение культуры европейцев в период расцвета Средневековья. Развитие тор-

говли в феодально-раздробленной Европе. Объединения купцов — гильдия, товарищество. 

Оживление торговых отношений. Возобновление строительства дорог в Европе. Торговые пу-

ти. Ярмарки — общеизвестные места торговли в Европе. От ростовщичества к банкам. Горо-

жане и их образ жизни. Своеобразие города. Управление горо- дом и городская знать. Борьба 

ремесленников за участие в управлении городом. Городская беднота и восстания. Образ жизни 

горожан. Обустройство средневекового города. Его защита и укрепления. Город — центр фор-

мирования новой европейской культуры и взаимодействия народов. Университеты как явление 

городской среды и средневекового пространства. Развлечения горожан. Городское сословие в 

Европе — носители идей свободы и права. Союз королей и городов. Торговля в Средние века. 

Оживление торговых отношений. Торговые пути. Ярмарки — общеизвестные места торговли в 

Европе. От ростовщичества к банкам. 

Тема 6. Католическая церковь в XI-XIII вв. Крестовые походы Могущество папской 

власти. Католическая церковь и еретики. Складывание трѐх сословий, характерных для обще-

ства феодального этапа. Успехи в экономическом развитии и недостаток земель. Рост само-

стоятельности и потребностей феодалов. Нужда в новых «доходных» источниках. Усиление 

власти короля. Церковь — крупнейший землевладелец. Рост влияния церкви и еѐ экономиче-

ского и духовного могуще- ства. Разделение церквей. Ослабление авторитета и власти папы 
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римского. Папа римский Григорий VII. Двухсотлетняя борьба королей и папства. Путь в Ка-

носсу. Опора папы — епископы и монастыри. Могущество папы Иннокентия III. Церковные 

соборы и догматы христианской веры. Движение еретиков. Католическая церковь и еретики. 

Альбигойские войны. Инквизиция. Монашеские нищенствующие ордены. Франциск Ассиз-

ский. Доминик Гусман. Крестовые походы. Клермонский призыв папы римского Урбана II. 

Палестина — Святая земля для верующих христиан. Широкий отклик на призыв вобществе. 

Крестовые походы и крестоносцы. Цели различных участников Крестовых походов. 

Различия походов бедноты и феодалов. Последствия Первого крестового похода для Византии. 

Образование крестоносцами государств на Средиземноморском побережье. Отношения рыца-

рей с местным населением — мусульманами. Духовно- рыцарские ордены и их значение для 

защиты завоеваний крестоносцев в Палестине. Сопротивление народов Востока натиску кре-

стоносцев. Объединение мусульман перед угрозой дальнейших завоеваний крестоносцев. Са-

лах ад-Дин и Третий крестовый поход. Судьба походов королей Фридриха I Барбароссы, Фи-

липпа II Августа, Ричарда Львиное Сердце со своими вассалами. Четвѐртый крестовый поход: 

благочестие и коварство. Разграбление Константинополя. Распад Византии и еѐ восстановле-

ние. Детские крестовые походы. Укрепление королевской власти. Усиление мусульманских 

княжеств во главе с Египтом. Значение и итоги Крестовых походов для Запада и Востока. 

Тема 7. Образование централизованных государств в Западной Европе (XI-XV вв.) Как 

происходило объединение Франции. Экономиче- ские успехи Французского государства. Объ-

единение городов и крестьян-земледельцев, части рыцарства вокруг короля. Поддержка коро-

лей церковью. Начало объединения Франции. Филипп II Август. Борьба французского и анг-

лийского королей за французские территории. Битва при Бувине. 

Укрепление власти короля. Людовик IX Святой: ограничение самовластия феодалов и 

междоусобиц. Утверждение единой денежной системы. Рост международного престижа Фран- 

ции. Конфликт между королѐм Филиппом IV Красивым и папой римским Бонифацием VIII. 

Авиньонское пленение пап. Ослабление могущества римского папы. Франция — централизо-

ванное государство. Генеральные штаты — французский парламент. Оформление сословной 

монархии во Франции. 

Что англичане считают началом своих свобод. Нормандский герцог Вильгельм. Король 

Англии — Вильгельм Завоеватель, основатель нормандской династии. От завоевания к центра-

лизованному государству. «Книга Страшного суда». Генрих II Плантагенет и его реформы. Ис-

торическое значение реформ. Иоанн Безземельный и Великая хартия  вольностей   —   консти-

туция   сословно-феодальной   монархии.   Бароны   против   короля. 

«Бешеный совет». Симон де Монфор. Парламент — сословное собрание. Столетняя 

война. Столетняя война: причины и повод. Готовность к войне, вооружѐнность армий против-

ников. Основные этапы Столетней войны. Поражение французов у Креси. Победа англичан у 

Пуатье. От перемирия к победам французов. Герцоги Бургундский и Орлеанский: возобновле-

ние междоусобиц во Франции. Сражение при Азен- куре. Карл VII — новый король Франции. 

Город Орлеан — трагедия и надежда. Партизанская война. Жанна д’Арк. Освободительный 

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 французско-

го короля в конце XV в. Завершение объединения Франции. Установление единой централизо-

ванной власти  во  Французском государстве. Последствия объединения Франции. Междоусоб-

ная Война Алой и Белой розы в Англии: итоги и последствия. Генрих VII — король новой пра-

вящей династии в Англии. Усиление власти английского короля в конце XV в. 

Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском полуострове. 

Мусульманская Испания — процветающая часть Европы. Мавры. Андалусия — многоцветие 

культур и переплетение религий. Многовековая Реконкиста Испании. Завоѐванная свобода и 

земли. Реконкиста и новые королевства. Распад Кордовского халифата. Наступление христиан-

ства. Мавры и Гранадский халифат. Центр еврейской культуры в мусульманской Испании: 

расцвет и трагедия. Сословно-монархическое устройство ценрализованных государств на Пи-

ренейском полуострове. Кортесы. Период междоусобных войн между христианскими государ-
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ствами. Образование единого Испанского королевства. Изабелла Кастильская и Фердинанд 

Арагонский. Инквизиция. Томас Торквемада. Аутодафе. 

Государства, оставшиеся раздробленными: Германия и Италия в XII—XV вв. Подъѐм 

хозяйства в Германии. Причины сохранения раздробленности Германии. Слабость королевской 

власти. Образование самостоятельных централизованных государств в Германии. Усиление 

власти князей в Германии. Священная Римская империя и княжества в XIV в. Король Карл I — 

император Карл IV. Золотая булла. Усиление самостоятельности германских государств. Тер-

риториальные потери и приобретения Священной Римской империи. 

Расцвет торговли и итальянских городов. Завоѐванная свобода. Коммуна — 

средневековая городская республика. Борьба городов с феодалами. Борьба пап римских с им-

ператорами в Италии: гвельфы и гибеллины. Борьба светской и духовной властей как условие 

складывания западноевро- пейской демократии. Оформление тирании в некоторых городах-

государствах Италии. Тирания Медичи воФлоренции. 

Тема 8. Славянские государства и Византия в XIV—XV вв. Гуситское движение в Че-

хии. Возвышение роли Чехии в Священной Римской империи. Экономический подъѐм Чеш-

ского государства. Прага — столица империи. Население, церковь и власть. Антифеодальные 

настроения в обществе. Ян Гус — критик духовенства. Церковный собор в Констанце. Мучи-

тельная казнь Я. Гуса. Гуситское движение в Чехии: этапы и действия противников. Ян Жижка. 

Итоги и последствия гуситского движения. 

Завоевание турками-османами Балканского полуострова. Балканские народы накануне 

завоевания. Долгожданная свобода болгар от власти Византии в конце XII в. Ослабление Бол-

гарского царства. Усиление и распад Сербии. Византийская империя: потеря былого могуще-

ства. Соперничество балканских государств. Образование государства османов. Начало захват-

нической политики Османа на Балканском полуострове. Адрианополь — первая европейская 

столица османов. Битва на Косовом поле. Милош Обилич. Вторжение турок-османов в Болга-

рию. Потеря независимости Болгарии. Султан Баязид Молния: коварный замысел. Мехмед II 

Завоеватель: трудное воплощение коварного плана. Падение Византийской империи. Переиме-

нование Константинополя в Стамбул — столицу Османской империи. Завоевание турками-

османами Балканского полуострова. 

Тема 9. Культура Западной Европы в Средние века Образование и философия. Средне-

вековая литература. Расширение границ мира средневекового человека. Путеше-  ствие Марко 

Поло. Развитие светской культуры. Корпоратив- ность средневекового общества. Возникнове-

ние университетов. Обращение к античному наследию. Схоластика и Аристотель, святой Авгу-

стин. Дискуссия о соотношении веры и разума в христианском учении. Ансельм Кентерберий-

ский. Спор между церковью и философами. Фома Аквинский - философ, соединивший веру и 

знание. Развитие знаний о природе. Роль философии в средневековуюэпоху. 

Влияние развития образования на культуру рыцарства. Трубадуры. Этический образ 

рыцаря. Куртуазная поэзия и культ Прекрасной Дамы. Труверы и миннезингеры. Рыцарская 

литература. Обращение к легендарному герою — королю Артуру. Сказочно- приключенческий 

куртуазный роман. Роман «Тристан и Изольда». Данте Алигьери. 

Средневековое искусство. Культура раннего Возрождения в Италии. Влияние церкви на 

развитие искусства Западной Европы. Архитектура. Романский и готический стили. Скульпту-

ра как «Библия для неграмотных». Доступность искусства. Средневековая живопись. Книжная 

миниатюра. Фрески. Зарождение культуры раннего Возрождения в Италии. От «любителей 

мудрости» к возрождению античного наследия. Гуманисты и их идеал универсального челове-

ка. Роль самовоспитания в формировании человека. Первые гуманисты: Франческо Петрарка и 

Джованни Боккаччо. Идеалы гуманизма и искусство раннего Возрождения. Начало открытия 

индивидуальности человека. Портрет. Живопись. Сандро Боттичелли. 

Научные открытия и изобретения. От астрологии и алхимии к астрономии, химии и ме-

дицине. Усовершенствование водяного двигателя. Изобретение доменной печи. Совершенст-

вование 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 
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и образования среди разных слоѐв 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. Развитие феодальных отношений. 

Крестьянская война под руководством Хуан Чао. Империя Сун в период зрелого феодализма. 

Монголы и Чингисхан. Завоевание Китая монголами. Антимонгольское восстание Красных по-

вязок. Обретение независимости. Изобретения. Первая газета. Открытие пороха, создание ру-

жей. Достижения китайских учѐных в науках. Литература и искусство. Пагода. Статуи. Релье-

фы. Живопись. Пейзажи. Влияние китайской культуры на страны тихоокеанского региона. Ин-

дия: установление феодальных отношений. Индуистская религия. Кастовое устройство обще-

ства. Междоусобные войны раджей. Вторжение войск Арабского и Багдадского халифатов. 

Делийский султанат и его разгром Тимуром,  правителем Самарканда. Хозяйство и богатства 

Индии. Наука. Обсерватории. Индийская медицина. Искусство. Буддистские храмы в Аджанте. 

Влияние мусульманской культуры. Мавзолеи. Искусство классического танца и пения. Книж-

ная миниатюра. Япония: особенности  развития  в  Средние  века.  Нарская  монархия.  Саму-

раи  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 Аф- ри-

ки. Кочевники пустыни Сахары. Государства Африки, их устройство и культура. Влияние и 

связи с исламской культурой. Культурное наследие народов Западного Судана. Африканская 

скульптура. Освоение Африки европейцами. Население Северной и Южной Америки и его за-

нятия. Сохранение родоплеменных отношений. Территория расселения, образ жизни и культу-

ра народов майя. Ацтеки и их мир. Устройство общества. Города и культура. Государство ин-

ков. Управление и организация жизни. Население и занятия. Достижения культуры инков. 

Уникальность 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 

странах Европы и Востока. Развитие политической системы феодального общества. Общая ха-

рактеристика возникновения и становления феодальных отношений. Связь по- литической сис-

темы с собственностью на землю. Самоуправление и автономия городов в Западной Европе. 

Место церкви в феодальном государстве. Оформление основных черт и признаков демократии. 

Развитие и утверждение гуманизма в западноевропейской культуре. Великие географические 

открытия. Развитие образования, науки. Складывание нового образа  человека иотношений. 

7 класс  НОВАЯ ИСТОРИЯ ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ: 1500—1800 

Тема 1. Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. Возрожде-

ние. Реформация Введение. От Средневековья к Новому времени. Тех- нические открытия и 

выход к Мировому океану. Традици- онное феодальное общество и егохарактеристика. Что 

изучает новая история. «Новое время» как эпоха «пробуждения умов». Где и когда появился 

этот термин. Хронологические границы и этапы Нового времени. Познание окружающего ми-

ра, его устройства (законов) изменяло мировоззрение, образ жизни, хозяйственную жизнь. По-

явление машинного производства. Новое время — эпоха великих изменений. Человек Нового 

времени. Развитие личностных  характеристик  человека, его стремление к самостоятельности 

и успеху.Предприниматели. 

Что связывает нас с Новым временем. Близость во времени. Облик современных горо-

дов. Экономика и политика. Активность и социальность человека Нового времени.  Запад и 

Восток: особенности общественного устройства и экономическогоразвития. 

Новые изобретения и усовершенствования. Новые источники энергии — ветряная мель-

ница, каменный уголь. Книгопечатание. Расширение тематики книг. Географические представ-

ления. Революция в горнорудном промысле. Успехи в металлургии. Новое в  военном деле. 

«Рыцарство было уничтожено пушкой». Усовершенствования в мореплавании и кораблестрое-

нии. Морские карты. Почему манили новые земли. Испания и Португалия ищут новые морские 

пути на Восток. Португалия — лидер исследования путей в Индию. Энрике Мореплаватель. 

Открытие ближней Атлантики. Вокруг Африки в Индию.  Бартоломеу Диаш. Васко да Гама. 

Свидетельстваэпохи. 
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Встреча миров. Великие географические открытия и их последствия. Четыре путешест-

вия Христофора Колумба. Второе открытие нового материка: Америго Веспуччи. 

Представление о Новом Свете. Первое кругосветное путешествие: Фернандо Магеллан. 

Земля — шар. Западноевропейская колонизация новых земель. Поход за золотом. Испанцы и 

португальцы в Новом Свете. Эрнандо Кортес. В поисках Эльдорадо. Владения португальцев в 

Азии. Значение Великих географических открытий. Изменение старых географических пред-

ставлений о мире. Революция цен. Создание первых колониальных империй. Начало склады-

вания мирового рынка. Сближение индустриального и традиционногомиров. 

Усиление королевской власти в XVI—XVII вв. Абсолютизм в Европе. Разложение тра-

диционных отношений и формирование новых. Складывание абсолютизма в политике управ-

ления европейских государств. Значение абсолютизма для социального, экономического, поли-

тического и культурного развития общества. Парламент и король: сотрудничество и подобост-

растие. Единая система государственного управления. Судебная и местная власть под контро-

лем короля. «Ограничители» власти короля. Король — наместник Бога на Земле. Слагаемые 

культа короля. Королевская армия. Система налогообложения. Единая экономическая полити-

ка. Складывание централизованных национальных государств и национальной церкви. Появ-

ление республик в Европе. Короли, внѐсшие 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 го-

сударственных банков. Переход от ремесла к мануфактуре. Причины возникновения и разви-

тия мануфактур. Мануфактура — предприятие нового типа. Разделение труда. Наѐмный труд. 

Рождение 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 Евро-

пы. Новое дворянство — джентри — и старое дворянство. Низшие слои населения. Бродяжни-

чество. Борьба государства с нищими. Законы о нищих. Способы преодоления нищенства. По-

вседневная жизнь. Европейское население и основные черты повседневной жизни. Главные 

беды — эпидемии, голод и войны. Продолжительность жизни. Личная гигиена. «Столетия ред-

кого человека». Короткая жизнь женщины. Революция в питании. Искусство кулинарии. Домо-

ведение. Революция в одежде. Европейский город Нового времени, его роль в культурной жиз-

ни общества 

Великие гуманисты Европы. От раннего Возрождения к высокому. Образованность как 

ценность. Гуманисты о месте человека во Вселенной. Гуманист из Роттердама. Утверждение 

новых гуманистических идеалов. Первые утопии об общественном устройстве: Томас Мор, 

Франсуа Рабле. Мишель Монтень: «Опыты» — рекомендации по самосовершенствованию. 

Рим и обновление его облика в эпоху Возрождения. 

Мир художественной культуры Возрождения. Эпоха Возрождения и еѐ характерные 

черты. Зарождение идей гуманизма и их воплощение в литературе и искусстве. Идеал гармо-

ничного человека, созданный итальянскими гуманистами. Уильям Шекспир и театр как школа 

формирования нового человека. Произведения и герои У. Шекспира. Творчество Мигеля Сер-

вантеса — гимн человеку Нового времени. 

Эпоха «титанов Возрождения». Гуманистические тенденции в изобразительном искус-

стве. «Титаны Возрождения». Формирование новой, гуманистической культуры и  вклад в еѐ 

развитие Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонарроти, Рафаэля Санти. География и особен-

ности искусства: Испания и Голландия XVII в. Своеобразие искусства Северного Возрожде-

ния: Питер Брейгель Старший; гуманистическая личность в портретах АльбрехтаДюрера. 

Музыкальное искусство Западной Европы. Развитие светской музыкальной   культуры. 

Мадригалы. Домашнее музицирование. Превращение музыки в одно из светских ис-

кусств. 

Рождение новой европейской науки. Условия развития революции в естествознании. 

Действие принципа авторитетности в средневековой Европе и его проявление. Критический 

взгляд гуманистов на окружающий мир и его последствия. Открытия, определившие новую 
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картину мира. Жизнь и научное открытие Николая Коперника. Открытие и подвиг во имя нау-

ки Джордано Бруно. Галилео Галилей и его открытия. Вклад Исаака Ньютона в создание новой 

картины мира в XVII в. Фрэнсис Бэкон о значении опыта в познании природы. Рене Декарт о 

роли научных исследований. Фрэнсис Бэкон и Рене Декарт — основоположники философии 

Нового времени. Влияние научных открытий Нового времени на технический прогресс и само-

сознание 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 Ре-

формации и широкого еѐ распространения в Европе. Германия — родина Реформации церкви. 

Мартин Лютер: человек и общественный деятель. 95 тезисов против индульгенций. «Спасение 

верой» — суть учения Мартина Лютера. Крестьянская война в Германии. Протестантство и 

лютеранская церковь в Германии. Пастор — протестантский проповедник. 

Распространение Реформации в Европе. Контрреформация. Географический охват Ре-

формацией Европы и его причины. Ценности, учение и церковь Жана Кальвина. Идея о предо-

пределении судьбы человека. Социальный эффект учения Кальвина. Жестокость осуждения 

предателей кальвинизма. «Рим кальвинизма». Борьба католической церкви против еретических 

учений. Контрреформация: еѐ идеологи и во плотители. Орден иезуитов и его создатель Игна-

тийЛойола. 

Цели, средства расширения власти папы римского. Тридентский собор. Королевская 

власть и Реформация в Англии. Борьба за господство на море. Последствия Войны Алой и Бе-

лой розы для Англии. Генрих VIII: от защитника веры к религиозной реформе. Особенности 

Реформации католической церкви в Англии. Англиканская церковь. Попытка Контрреформа-

ции: политика Марии Кровавой. Золотой век Елизаветы I — укрепление англиканской церкви 

и государства. Пуритане. Политика предотвращения религиозных войн. Соперничество с Ис-

панией за морское господство. Итоги правления королевы Елизаветы I. 

Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во Франции. Французы — 

кальвинисты-гугеноты. Разрастание противостояния между католиками и  гугенотами. Начало 

религиозных войн. Различия в методах противников.Варфоломеевская ночь: кровавый суд ка-

толиков над гугенотами. Нантский эдикт короля Генриха IV Бурбона. Реформы Ришелье 

Ришелье как идеолог и создатель системы абсолютизма во Франции. Франция- силь-

нейшее государство на европейском континенте. 

Тема 2. Первые революции Нового времени. Международные отношения (борьба за 

первенство в Европе и колониях) Освободительная война в Нидерландах. Рождение Республи-

ки Соединѐнных провинций. Нидерланды — «жемчужина в короне Габсбургов». Нидерланд-

ская революция и рождение свободной Республики Голландии. Особенности географического, 

экономического и политического развития Нидерландов в XVI в. Становление капиталистиче-

ских отношений в стране. Противоречия с Испанией. Преследования протестантов. Иконобор-

ческое движение. Начало освободительной войны. Вильгельм Оранский. Время террора «кро-

вавого герцога» Альбы. Лесные и морские гѐзы. Утрехтская уния. Рождение Республики Со-

единѐнных провинций. Голландская  республика - самая экономически развитая страна в Евро-

пе. Центр экономической жизни — Амстердам. 

Парламент против короля. Революция в Англии. Путь к парламентской монархии. Анг-

лия — первая страна в Европе с конституционной парламентской монархией. Англия накануне 

революции. Причины революции. Пуританская этика и образ жизни. Единоличное правление 

короля Карла I Стюарта. Противостояние короля и парламента. Начало ре- волюции — созыв 

Долгого парламента. Гражданская война короля с парламентом. Великая ремонстрация. Оли-

вер Кромвель и создание армии «нового образца». Битва при Нейзби. Реформы парламента. 

Дальнейшее нарастание противостояния: казнь короля. Англия — республика. 

Реформы английского парламента. Движение протеста: левеллеры и диггеры. Кромвель. 

Внутренние и международные последствия гражданской войны. Разгон Долгого парламента. 

Кромвель — 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. 
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«Habeas corpus act» — закон, утверждавший правила ареста и привлечения к суду обви-

няемого. Билль о правах. Парламентская система в Англии как условие развития индустриаль-

ного общества. Акт о престолонаследии. Преобразование Англии в Соединѐнное королевство, 

или Великобританию. Ослабление власти короля, усиление исполнительной власти. Ганновер-

ская династия. Складывание двухпартийной политической системы: тори и виги. Англия — 

владычица морей. Начало и конец эпохи вигов. 

Международные отношения в XVI-XVIII вв. Причины международных конфликтов в 

Европе в XVI-XVIII вв. Соперничество между Францией, Англией и Испанией. Тридцатилет-

няя война — первая общеевропейская война. Причины и начало войны. Основные военные 

действия. Альбрехт Валленштейн и его концепция войны. Вступление в войну Шве- ции. Гус-

тав II Адольф — крупнейший полководец и создатель новой военной системы. Окончание вой-

ны и еѐ итоги. Условия и значение Вестфальского мира. Европа в XVIII в. Северная война Рос-

сии и Дании против Швеции. Общеевропейская война — Семилетняя война, еѐ участники, ито-

ги и значение. Восточный вопрос. Война за испанское наследство — война за династические 

интересы и за владение колониями. Влияние европейских войн на международные отношения. 

Влияние Великой французской революции на европейский международный процесс. 

Тема 3. Эпоха Просвещения. Время преобразований Великие просветители Европы. 

Просветители XVIII в. — продолжатели дела гуманистов эпохи Возрождения. Идеи Просвеще-

ния как мировоззрение укрепляющей свои позиции буржуазии. Ценности просветителей. Обра-

зование как решающий ресурс развития общества. Идеи прогресса и веры в безграничные воз-

можности человека. Учение Джона Локка о «естественных» правах человека и теория общест-

венного договора. Представление о цели свободы как стремлении к счастью. Шарль Монтес-

кьѐ: теория разделения властей «О духе законов». Вольтер: поэт, историк, философ. Идеи 

Вольтера об общественно-политическом устройстве общества, его ценно- стях. Идеи Ж.-Ж. 

Руссо: концепция о народном суверенитете, принципы равенства и свободы в программе пре-

образований. Идеи энциклопедистов — альтернатива существующим порядкам в странах Ев-

ропы. Экономические учения А. Смита и Ж. Тюрго. 

Влияние идей просветителей на формирование представлений о гражданском обществе, 

правовом государстве в Европе и Северной Америке. Манифест эпохи Просвещения. 

Мир художественной культуры Просвещения. Вера человека в собственные возможно-

сти. Поиск идеала, образа героя эпохи. Д. Дефо: образ человека новой эпохи (буржуа) в худо-

жественной литературе. Д. Свифт: сатира на пороки современного ему буржуазного общества. 

Гуманистические ценности эпохи Просвещения и их отражение в творчестве П. Бомарше, Ф. 

Шиллера, И. Гѐте. Живописцы знати. Франсуа Буше. А. Ватто. Придворное искусство. «Певцы 

третьего сословия»: У. Хогарт, Ж. Б. С. Шарден. Свидетель эпохи: Жак Луи Давид. Музыкаль-

ное искусство эпохи Просвещения в XVIII в.: И. С. Бах, В. А. Моцарт, Л. ван Бетховен. Архи-

тектура эпохи великих царствований. Секуляризация культуры. 

На пути к индустриальной эре. Аграрная революция в Англии. Складывание новых от-

ношений в английской деревне. Развитие капиталистического предпринимательства в деревне. 

Промышленный переворот в Англии, его предпосылки и особенности. Техническая и социаль-

ная сущность промышленного переворота. Внедрение машинной техники. Изобретения в тка-

честве. Паровая машина англичанина Джеймса Уатта. Изобретение Р. Аркрайта. Изобретения 

Корба и Модсли. Появление фабричного производства: труд и быт рабочих. Формирование ос-

новных 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 Атлантику. Первые колонии в Северной Америке и их жители. Колониальное общество и 

хозяйственная жизнь. Управление колониями. Формирование североамериканской нации. 

Конфликт с метрополией. Патриотические организации колонистов. 

Война за независимость. Создание Соединѐнных Штатов Америки. Причины войны се-

вероамериканских колоний за свободу и справедливость. Первый Континентальный конгресс и 

его последствия. Т. Джефферсон и Дж. Вашингтон. Патриоты и лоялисты. Декларация незави-
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симости США. Образование США. Торжество принципов народного верховенства и естест-

венного 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 еѐ от- 

личительные особенности. Устройство государства. Политическая система США. Билль о пра-

вах. Воплощение идей Просвещения в Конституции нового государства. Потеря Англией севе-

роамериканских колоний. Позиции Европы и России в борьбе североамериканских штатов за 

свободу. Историческое значение образования Соединѐнных Штатов Америки. 

Франция в XVIII в. Причины и начало Великой фран цузской революции. Ускорение 

социально-экономического развития Франции в XVIII в. Демографические изменения. Изме-

нения в социальной структуре, особенности формирования французской буржуазии. Особен-

ности положения третьего сословия. Французская мануфактура и еѐ специфика. Влияние дви-

жения просветителей на развитие просветительской идеологии. Французская революция как 

инструмент разрушения традиционного порядка в Европе. Слабость власти Людовика XV. 

Кризис. Людовик XVI и его слабая попытка реформирования. Жак Тюрго и его программа. На-

чало революции. От Генеральных штатов к Учредительному собранию: отказ от сословного 

представительства, провозглашение Национального и Учредительного собраний. Падение Бас-

тилии — начало революции. Муниципальная революция. Национальная гвардия. Деятельность 

Учредительного собрания. Конституционалисты у власти. О. Мирабо. Жильбер де Лафайет — 

герой Нового Света. 

Великая французская революция. От монархии к республике. Поход на Версаль. Глав-

ные положения Декларации прав человека и гражданина. Первые преобразования новой вла-

сти.   Конституция   1791   г.   Варенский   кризис.   Якобинский   клуб.    Законодательное 

собрание. Начало революционных войн. Свержение монархии. Организация обороны. 

Коммуна Парижа. Новые декреты. Победа при Вальми. Дантон, Марат, Робеспьер: черты лич-

ности и особенности мировоззрения. Провозглашение республики. Казнь Людовика XVI: по-

литический и нравственный аспекты. Неоднородность лагеря революции. Контрреволюцион-

ные мятежи. 

Якобинская диктатура и террор. Великая французская революция. От якобинской дик-

татуры к 18 брюмера Наполеона Бонапарта. Движение санкюлотов и раскол среди якобинцев. 

Трагедия Робеспьера — «якобинца без народа». Термидорианский переворот и расправа с про-

тивниками. Причины падения якобинской дик- татуры. Конституция 1795 г. Войны Директо-

рии. Генерал Бонапарт: военачальник, личность. Военные успехи Франции. Государственный 

переворот 9-10 ноября 1799 г. и установление консульства. Значение Великой французской ре-

волюции. Дискуссия в зарубежной и отечественной историографии о характере, социальной 

базе и итогах Великой французскойреволюции. 

Тема 4. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации Государст-

ва Востока: традиционное общество в эпоху раннего Нового времени. Земля принадлежит го-

сударству. Деревенская община и еѐ особенности в разных цивилиза- циях Востока. Государ-

ство — регулятор хозяйственной жизни. Замкнутость сословного общества. Разложение со-

словного строя. Города под контролем государства. Религии Востока — путь самосовершенст-

вования. 

Государства Востока. Начало европейской колонизации. Разрушение традиционности 

восточных обществ европейскими колонизаторами. Империя Великих Моголов в Индии. Ба-

бур. Акбар и его политика реформ: «мир для всех». Кризис и распад империи Мого-

лов.Основные события соперничества Португалии, Франции и Англии за Индию. 

Религии Востока: конфуцианство, буддизм, индуизм, синтоизм. Маньчжурское завоева-

ние Китая. Общественное устройство Цинской империи. «Закрытие» Китая. Русско- китайские 

отношения. Китай и Европа: культурное влияние. Правление сѐгунов в Японии. Сѐгунат Току-

гава. Сословный характер общества. Самураи и крестьяне. «Закрытие» Японии. Русско- япон-

ские отношения. 

Повторение. Значение раннего Нового времени. Мир в эпоху раннего Нового  времени. 

Итоги и уроки раннего Нового времени. 

8 Класс ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ:1800—1900 
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Введение. От традиционного общества к обществу индустриальному. Модернизация — 

обновление, изменение традиционного общества за счѐт заимствования системы ценностей, 

признанных как приоритетные для современного этапа развития мира. Модернизация с пози-

ции теории эшелонированного развития капитализма. Основные черты индустриального обще-

ства (классического капитализма): свобода, утверждение законности и прав человека, господ-

ство товарного производства и рыночных отношений, конкуренция, монополизация, непре-

рывный технический прогресс. Завершение промышленного переворота. 

Тема 1. Становление индустриального общества Индустриальная революция:  достиже-

ния и проблемы. Завершение промышленного переворота. Достижения Англии в развитии ма-

шинного производства. Изобретения Ж. М. Жаккара. Дальнейшее углубление экономических 

процессов, связанных с промышленным переворотом. Завершение в Англии аграрной револю-

ции. Развитие машиностроения. Переворот в средствах транспорта.  Паровоз. Железнодорож-

ное строительство. Изобретения Эванса, Тревитика. Автомобиль Г. Форда. Дорожное строи-

тельство. Братья Монгольфье, Ж. Шарль: создание аэростата. Ф. фон Цеппелин и его изобрете-

ние. Военная техника. Новые источники энергии. Открытие электрической энергии и способы 

еѐ использования. Революция в средствах связи. Развитие транспортных сетей сократило про-

странство и время. Интеграция мира в единую экономическую систему. Монополистический 

капитализм, или империализм, его черты. 

Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности. Ускорение темпов про-

мышленной     революции.     Нарастание     миграционных     процессов.      Урбанизация. 

Индустриальная революция и изменение социальной структуры общества. Изменение 

политической и экономической сущности аристократии. Развитие новых основных классов ка-

питалистического общества: буржуазия и рабочий класс. Средний класс. Пороки капитализма: 

эксплуатация женского и детского труда. Женское движение. 

Человек в системе капиталистических отношений. Человек в изменившемся мире: мате-

риальная культура и повседневность. Технический прогресс и повседневность. Городской 

рельсовый путь. Распространение периодической печати. Газета в городе. Зингер: бытовая 

швейная машина. Новое представление о комфорте быта. Дальнейшее развитие и совершенст-

вование средств связи. Рост культуры города. Музыка. Велосипед. Фотография. Пишущая ма-

шинка. Культура покупателя и продавца. Изменения в моде. Новые  развлечения. 

Наука: создание научной картины мира. Причины роста числа открытий в области ма-

тематики, физики, химии, биологии, медицины в XIX в. Социальный эффект научных откры-

тий и достижений. Социальный эффект открытия электрической энергии. Роль учения Ч. Дар-

вина в формировании нового мировоззрения. Микробиология. Достижения медицины. Роль и 

развитие образования в капиталистическом обществе. XIX век в зеркале художественных ис-

каний. Литература. Искусство в поисках новой картины мира. Утрата значимости идей и цен-

ностей эпохи Просвещения. Новое по коление «наследников» Робинзона в произведениях О. 

Бальзака и Ч. Диккенса. Новые герои Франции Э. Золя. 

Нарастание скорости взаимообмена новым в искусстве. Классицизм в живописи. Эпоха 

романтизма в живописи. Реализм. Критический реализм. Двенадцать лет истории французского 

импрессионизма. Постимпрессионизм.Симфоническое искусство. 

Театр. Кинематограф. Архитектура Нового времени и Нового Света. 

Либералы, консерваторы и социалисты: какими должно быть общество и государство. 

Философы о социальных перспективах общества в эпоху промышленного переворота. Либера-

лизм и консерватизм: альтернативы общественного развития. Социалистические учения первой 

половины XIX в.: Р. Оуэн, А. Сен-Симон, Ш. Фурье. Утопический социализм о путях преобра-

зования 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 им-

перии. Разгром империи Наполеона. Венский конгресс. От Франции революционной к Фран-

ции буржуазной. Революционер на троне. Режим личной власти Наполеона Бонапарта. Напо-

леоновская империя. Внутренняя политика консульства и империи. Завоевательные войны 

консульства и империи. Французский гражданский кодекс. 

Разгром империи Наполеона. Французское общество во времена империи. 
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Франция и Англия. Поход в Россию. Причины ослабления империи Наполеона Бонапар-

та. Крушение наполеоновской империи. Освобождение европейских государств. Вступление 

союзников в Париж. Реставрация Бурбонов. Сто дней императора Наполеона. Венский кон-

гресс. Священный союз и новый европейский порядок. Новая идеология и система междуна-

родных отношений. 

Великобритания: сложный путь к величию и процветанию. Противоречия  и социальные 

реформы. Билль о реформе. Возвращение партии вигов. Предотвращение революции в 40-е гг. 

XIX в. «Эпоха Викторианского компромисса». Англия — «мастерская мира». Величие и дос-

тижения внутренней и внешней политики Британской империи. 

Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830 г. к политическому кризису. 

Продолжение промышленной революции. Франция: экономическая жизнь и политиче-

ское устройство после реставрации Бурбонов. Компромисс короля и новой Франции. Герцог 

Ришелье. Революция 1830 г. Переход французской короны к Орлеанской династии. Упрочение 

парламентского строя. Кризис Июльской монархии. Выступления лионских ткачей. Бланкизм. 

Политический кризис накануне революции 1848 г. 

Франция: революция 1848 г. и Вторая империя. Мировой промышленный кризис и его 

последствия для французской экономики. Вооружѐнное восстание и победа революции    над 

Июльской монархией. Требование провозглашения республики. Временное правитель-

ство и его попытки выйти из кризиса. Учредительное собрание. Социальное недовольство. 

Вторая республика, Луи Бонапарт Наполеон. Режим Второй империи Наполеона III. Заверше-

ние 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 объ-

единение Германии. Влияние событий во Франции и Италии на политическую ситуацию  в 

Германии. Победа революционного восстания в Берлине. Франкфуртский парламент. Пораже-

ние революции. Дальнейшая модернизация страны во имя еѐ объединения.  Вильгельм I и «же-

лезный канцлер» Отто фон Бисмарк. Соперничество Пруссии и Австрии за лидерство среди 

немецких государств. Австро-прусская война. Сражение при Садове. Образование Северогер-

манского союза. 

«Нужна ли нам единая и неделимая Италия?» Раздробленность Италии согласно Вен-

скому конгрессу. Экономическое отставание Италии. Борьба за независимость и на- циональ-

ное объединение Италии. Мировой промышленный кризис и Италия. Начало революции. На-

циональные герои Италии: Дж. Гарибальди и Д. Мадзини. Поражение итальянской революции 

и его причины. Усиление Сардинского королевства. К.Кавур. Сицилия и Гарибальди. Нацио-

нальное 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. 

Седанская 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 

общества Германская империя: борьба за «место под солнцем». Пруссия во главе империи. Из-

менения в политическом устройстве объединѐнной Германии. Ускорение темпов экономиче-

ского развития. Направления модернизации экономики. Юнкерство и крестьянство. Монопо-

листический капитализм и его особенности в Германии. Бисмарк и внутренняя оппозиция. 

«Исключительный закон против социалистов». Политика «нового курса» О. Бисмарка — про-

грессивные для Европы социальные реформы. Вильгельм II в стремлении к личной власти. От 

«нового курса» к «мировой политике». Борьба за «место под солнцем». Национализм. Подго-

товка к войне. 

Великобритания: конец Викторианской эпохи. Реформирование — неотъемлемая часть 

курса английского парламента. Двухпартийная система. Эпоха реформ. У. Гладстон. Бенджа-

мин Дизраэли и вторая избирательная реформа 1867 г. Черты гражданского общества и право-

вого государства. Особенности экономического развития Великобритании. Созда-  ние Британ-
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ской империи: «единый флаг, единый флот, единая империя, единая корона». Рождение лейбо-

ристской партии. Д. Р. Макдональд. Реформы во имя классового мира. Дэвид Ллойд Джордж. 

Монополистический капитализм по- английски. Ирландский вопрос. Внешняя политика. Коло-

ниальныезахваты. 

Франция: Третья республика. Последствия Франко-прусской войны для Франции. За-

медление темпов экономического развития. Проблемы французской деревни. От  свободной 

конкуренции к монополистическому капитализму. Экспорт капиталов. Борьба за республику. 

Третья республика и еѐ политическое устройство. Демократические реформы. Реформы ради-

калов. Развитие коррупции во власти. Социальные дви- жения. Франция — колониальная им-

перия. Первое светское государство среди европейских государств. Реваншизм и подготовка 

квойне. 

Италия: время реформ и колониальных захватов. Цена объединения Италии. Конститу-

ционная монархия. Причины медленного развития капитализма. Роль государства в индуст-

риализации   страны.   Особенности   монополистического   капитализма   в     Италии. 

«Мирное экономическое проникновение». Эмиграция—   плата   за   отсталость страны. 

Движения протеста. Эра Дж. Джолитти. Переход к реформам. Внешняя политика. Коло-

ниальные войны. 

От Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски выхода из кризиса. Господство 

старых порядков. Наступление эпохи национального возрождения. Революционный кризис. 

Поражение революции в Венгрии. Австро-венгерское соглашение: преобразование империи 

Габсбургов в двуединую монархию Австро-Венгрию. Политическое устройство Австро- Венг-

рии. 

«Лоскутная империя». Ограниченность прав и свобод населения. Начало промышлен-

ной революции. Развитие национальных культур и самосознания народов.  Начало промыш-

ленной революции. Внешняяполитика. 

Тема 4. Две Америки США в XIX в.: модернизация, отмена рабства и сохранение рес-

публики. США — страна от Атлантики до Тихого океана. «Земельная» и «золотая» лихорадки 

— увеличение потока переселенцев. Особенности промышленного переворота и экономиче-

ское развитие в первой половине XIX в. С. Маккормик. Фермер — идеал американца. Планта-

торский Юг. Аболиционизм. Восстание Джона Брауна. Конфликт между Севером и Югом. На-

чало Гражданской войны. Авраам Линкольн. Отмена рабства. Закон о гомстедах. Победа севе-

рян над Югом. Значение Гражданской 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 фермерства. Монополи-

стический капитализм: господство трестов, финансовая олигархия. США — президентская 

республика. Структура неоднородного американ- ского общества. Расизм. Положение рабочих. 

Американская федерация труда. Теодор Рузвельт и политика реформ на укрепление граждан-

ского общества и правового госу дарства.    Доктрины:    Монро,    «открытых    дверей»,    «ди-

пломатии    большой  дубинки», «дипломатии доллара». Империалистическая внешняя полити-

ка США на континенте и за его пределами. 

Латинская Америка в XIX — начале XX в.: время перемен. Патриотическое движение 

креолов. Национально-освободительная борьба народов Латинской Америки. Время освободи-

телей: С. Боливар. Итоги и значение освободительных войн. Образование и особенности разви-

тия независимых государств в Латинской Америке. «Век каудильо» — полоса государственных 

переворотов и нестабильности. Инерционность развития  экономики. Латиноамериканский 

«плавильный котѐл» (тигль). Особенности католичества в ЛатинскойАмерике. 

Тема 5. Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма Смена торговой 

колонизации на империалистическую. Нарастание неравноправной интеграции стран Запада и 

Востока. Япония на пути модернизации: «восточная мораль — западная техника». Китай: со-

противление реформам. 

Кризис традиционализма. Насильственное «открытие» Японии европейскими держава-

ми. Начало эры «просвещѐнного» правления. Реформы Мэйдзи. Эпоха модернизации традици- 

онной Японии. Изменения в образе жизни общества. Поворот к национализму. 
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Насильственное «открытие» Китая. Опиумные войны. Колонизация Китая европейски-

ми государствами. Хун Сюцюань: движение тайпинов и тайпинское государство. Цыси и поли-

тика самоусиления. Курс на модернизацию страны не состоялся. Раздел Китая  на сферы влия-

ния. Кан Ювэй. Новый курс Цыси. Превращение Китая в полуколонию индустриальныхдер-

жав. 

Индия: насильственное разрушение традиционного общества. Африка: континент в эпо-

ху перемен. Индия — жемчужина британской короны. Влияние Ост-Индской компании на раз-

витие страны. Колониальная политика Британской империи в Индии. Насильственное вхожде-

ние Индии в мировой рынок. Изменение социальной структуры. Восстание сипаев (1857—

1859). Индийский национальный конгресс (ИНК). Балгангадхар Тилак. Традиционное  об-

щество на африканском  континенте.  Раздел Африки европейскими державами. Независи-

мые государства Либерия и Эфиопия: необычные судьбы для африканского континента. 

Восстания гереро и готтентотов. Европейская колонизация Африки. 

Тема 6. Международные отношения: обострение противоречий Международные отно-

шения: дипломатия или войны? Отсутствие системы европейского равновесия в XIX в. Поли-

тическая карта мира начала XX в. — карта противо- стояния. Начало распада Османской импе-

рии. 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. Пацифистскоедви-

жение. 

Повторение по курсу. Обобщающее повторение курса XIX в.: модернизация как фактор 

становления индустриального общества. От революций к реформам и интересам личности. 

9 класс   НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ 

Содержание учебного предмета 

Введение. Новейшая история — период двух эпох: 1890— 1960 гг. и 1970-е гг. — на-

стоящее время. Модернизация. 

Раздел I. Новейшая история. Первая половина XX в. Индустриальное общество в  нача-

ле XX в. Новая индустриальная эпоха. Вторая промышленно-технологическая революция. 

Бурный рост городов и городского населения. Массовое производство промышленных товаров. 

Концентрация производства и капитала. Концентрация банковского капитала. Формирование 

финансового капитала. Антимонопольная (антитрестовская) политика. Регулирование конку-

ренции. Усиление роли государства в экономической жизни. Социальный реформизм в начале 

века. Социальные реформы.Милитаризация. 

Единство мира и экономика великих держав в начале ХХ в. Индустриализм и единство 

мира. Массовая миграция населения. Неравномерность экономического развития. Германия. 

Великобритания. Франция. Австро-Венгрия. Италия. Политическое развитие в начале XX в. 

Демократизация. Республиканские партии. Парламентские монархии. Расширение изби-

рательных прав граждан. Всеобщее избирательное право. Политические партии и политическая 

борьба в начале ХХ в. Консерватизм, либерализм, социализм, марксизм. Религия и национа-

лизм. Социалистическое движение. Умеренное реформистское крыло. Леворадикальное крыло. 

Рабочее движение. Либералы у власти. США. Великобритания. Германия. Франция. Италия. 

Национализм 

«Новый империализм». Предпосылки Пер вой мировой войны. «Новый империализм». 

Африка. 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-Ва шингтонская система. Июльский 

кризис. 1 августа 1914 г. Цели и планы участников войны. Франция. Великобритания. Австро-

Венгрия. Германия. Россия. Провал плана Шлиффена. Битва на Марне. Военные действия в 

1915 г. Италия. Болгария. Четверной союз. Верденская «мясорубка» и военные действия в 1916 

г. Битва на Сомме. 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 фрон-
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те в 1917 г. Поражение Четверного союза. Революции. Сражение под Амьеном. Итоги Первой 

мировой войны. Мирное урегулирование. Версальско-Вашингтонская система. Парижская 

мирная конференция. Версальский мирный договор. Лига Наций. Вашингтонская конференция 

1921—1922 гг. Договор четырѐх держав. Договор девяти держав. Договор пяти держав. Не-

прочность сложившейся 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 социалисти-

ческом движении. Распад империй и образова ние 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 независимости 

Финляндии. Утверждение независимости прибалтийских республик. 

Особенности экономического восстановления 1920-х гг. План Дауэса. Экономическое 

восстановление. Международные отношения в 1920-е гг. США и страны Европы в 1920-е гг. 

США: процветание по-американски. Германия: кризис Веймарской республики. Период Вей-

марской республики. Путчи и восстания. Великобритания: коалиционные правительства. Осо-

бенности политического процесса. Первое лейбористское правительство. Всеобщая стачка 

1926 г. Франция в 1920-е гг. Политическая неустойчивость. Национальный блок. Левый блок 

левых либералов и социалистов. Национальное единение. В поисках безопасности. 

Мировой экономический кризис 1929—1933 гг. Пути выхода. Особенности мирового 

экономического кризиса 1929—1933 гг. Социальные последствия кризиса. Причины экономи-

ческого кризиса. Пути выхода из кризиса. Либерально-демократические режимы. Тоталитар-

ные режимы: общее и особенное. Авторитарные режимы. 

США: «новый курс» Ф. Рузвельта. Особенности экономического кризиса в США. Поли-

тика президента Г. Гувера. «Новый курс» Ф. Рузвельта. Сельскохозяйственная политика. Мас-

совые социальные движения. Движения панацей. Рост профсоюзного движения. Социальные 

реформы «нового курса». Внешняя политикаСША. 

Демократические страны Европы в 1930-е гг. Великобритания, Франция. Великобрита-

ния: национальное правительство. Экономическая политика. Внешняя политика Великобрита-

нии. Франция в 1930-е гг.: политическая неустойчивость, Народный фронт. Парламентский 

кризис и угроза фашизма. Формирование антифашистского фронта. Деятельность правительст-

ва Народного фронта. 

Тоталитарные режимы в 1930-е гг. Италия, Германия, Испания. Италия: фашизм и кор-

поративизм. Установление фашистского тоталитарного режима. Особенности итальянского 

фашизма. Создание корпоративной системы. Внешняя политика. Германия: нацизм и тотали-

тарная диктатура. Пропаганда и теория национал-социализма. Установление 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 франкизма. 

Восток в первой половине XX в. Латинская Америка в первой половине XX в. Традиции 

и модернизация. Япония. Китай. Исторические ступени Китая на пути к модернизации. Первые 

попытки реформ. Буржуазная революция 1911—1912 гг. Национальная великая революция 

1920-х гг. Гражданская война 1928—1937 гг. Агрессия Японии и единый национальный фронт. 

Индия. Гандизм. Кампании ненасильственного сопротивления. Латинская Америка: особенно-

сти общественного развития. Пути развития континента в ХХ в. Пути и методы борьбы. Мек-

сика. Кубинская революция. 

Культура и искусство первой половины XX в. Революция в естествознании. Особенно-

сти художественной культуры. Символизм. Литература. Международные отношения в 1930-е 

гг. Крах Версаль ско-Вашингтонской системы. Несостоятельность Лиги Наций. Военно-

политический блок «Берлин — Рим — Токио». Чехословацкий кризис. Мюнхенский сговор 

1938 г. Провал идеи коллективной безопасности Вторая мировая война. 1939—1945 гг. Насту-

пление агрессоров. Канун войны. Начало Второй мировой войны. Политика СССР. Поражение 

Франции. Великая Отечественная война Советского Союза. Коренной перелом в ходе Второй 

мировой войны. Военные действия на других театрах войны. Пѐрл-Харбор и война на Тихом 
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океане. Боевые действия в Северной Африке. Антигитлеровская коалиция. Движение Сопро-

тивления. 

Завершающий период Второй мировой войны. Крымская конференция. Берлинская опе-

рация 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 мир-

ное урегулирование. Начало  «холодной войны».  Последствия Второй мировой    войны. 

Распад Атлантической коалиции. Мирное урегулирование. Образование ООН.  Нюрн-

бергский процесс над главными военными преступниками. «Холодная война». Военно- поли-

тические блоки. Гонка вооружений. План Маршалла. Организация Североатлантического до-

говора (НАТО). Организация Варшавскогодоговора. 

Завершение эпохи индустриального общества. 1945— 1970 гг. Особенности экономиче-

ского восстановления. Новые международные условия. Либерализация мировой торговли. 

Экономическая интеграция. Соглашение о свободной торговле в Северной  Африке. Эпоха де-

шѐвой энергии и сырья. Государственное регулирование и смешанная экономика. Массовое 

производство и массовое потребление. Государствоблагосостояния. 

Кризисы 1970—1980-х гг. Становление информационного общества. Экономические 

кризисы 1970—1980-х гг. Научно- техническая революция. Третья промышленно- технологи-

ческая революция. Постиндустриальное (информационное) общество. 

Политическое развитие. Экономическая политика 1970-2000-х гг. Идейно- политические 

течения и партии. Международное коммунистическое движение. Социалистический интерна-

ционал. Правый экстремизм. Национализм. Особенности политического развития в мире. Три 

волны демократизации в мире. Классификация групп современных государств. 

Гражданское общество. Социальные дви жения. Гражданское общество и социальные 

проблемы на завершающем этапе индустриального развития. Изменение роли и характера гра-

жданского общества. Бурные 1960-е годы. Новые левые движения молодѐжи и студентов. 

Движение гражданских инициатив. Экологическое движение. Национальные, этнические и 

лингвистические движения. Обновленческий процесс в церкви. 

Соединѐнные Штаты Америки. Послевоенный курс: «мировая  ответственность». Рей-

ган и рейганомика. Дж. Буш- старший. «Третий путь» Б. Клинтона. Дж. Буш-младший. Внеш-

няя политика. Президент Б. Обама. 

Великобритания. Лейбористы у власти. Политический маятник. Консервативная рево-

люция М. Тэтчер. «Третий путь» Э. Блэра. Этнические проблемы. Конституционная реформа. 

Внешняя политика Великобритании. Правительства Г. Брауна и Д. Кэмерона. 

Франция. Временный режим (1944—1946). Четвѐртая республика (1946—1958). Пятая 

республика. Майский кризис 1968 г. и отставка де Голля. Франция после эпохи голлизма. 

Внешняя политика. 

Италия. Провозглашение республики. Центризм. Итальянское «экономическое чудо». 

Левоцентризм и его кризис. Провал идеи «третьей фазы». Развал прежней партийной системы. 

Правительство С. Берлускони. 

Германия: раскол и объединение. Оккупационный режим в 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 политиче-

ское развитие ГДР в 1949—1990 гг. Строительство основ социализма в ГДР. Кризис режима. 

«Бархатная революция» в ГДР. Объединѐнная Германия в 1990-е гг. Развитие объединѐнной 

Германии. Социал-демократы и «зелѐные». Г. Шрѐдер. «Большая коалиция» и правительство 

А. Меркель. 

Преобразования и революции в странах Центральной и Восточной Европы. 1945— 2007 

гг. Становление тоталитарного социализма и его кризис. Общие черты строительства социа-

лизма. Кризис тоталитарного социализма. Революции 1989—1991 гг. Реформы в странах Цен-

тральной и Восточной Европы (ЦВЕ). Основные направления социально- экономи- ческих 

преобразований. «Шоковая терапия». Последствия «шоковой терапии». Аграрный сектор. Со-

циальное расслоение. Этнические конфликты. Страны ЦВЕ и Европейскийсоюз. 
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Латинская Америка во второй половине XX — начале XXI в. Национал-реформизм и 

модернизация 1940—1950-х гг. Латинская Америка в 1970—2000 гг. Поворот к неоконсерва-

тизму. Переход к демократизации в 1980-е гг. Страны Азии и Африки в современном мире. 

Деко- лонизация. Выбор путей развития. Азиатско-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 ре-

волюция (1966—1976). Китай в эпоху реформ и модернизации. Индия: преобразования и ре-

формы. Реформы М. Сингха. Реакция на реформы и современные проблемы Индии. 

Международные отношения. Биполярный мир: от конфронтации к разрядке (1960— 

1970). Гонка ядерных вооружений. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. 

Движение Неприсоединения. Обострение международных отношений в 1980-е гг. Междуна-

родные и региональные конфликты. Ирано-иракская война (1980—1988). Агрессия Ирака про-

тив Кувейта. Роль Организации Объединѐнных Наций. Западноевропейская интеграция. Севе-

роамериканская интеграция. Расширение и трансформация НАТО. 

Конфликты на Балканах. Американо-российские отношения. Культура второй половины 

XX — начала XXI в. Наука и общественная мысль. Завершение эпохи модернизма. Литература. 

Искусство кино. Изобразительное искусство. Гиперреализм. Концептуализм. Начало информа-

ционной эпохи. Изменение картины мира. Культура и искусство. Постмодернизм. 1970—2000 

гг. Интернет и становление глобального информационного про- странства. Последствия ста-

новления единого информацион- ного пространства. На пути к новому объединению мира. На 

пути к формированию новых ценностей. Общая характери- стика постмодернизма. Постмодер-

низм в архитектуре (1970— 2000). Постмодернизм в кино (1960—2000). Постмодернизм в ли-

тературе (1960—2000). 

Глобализация в конце XX — начале XXI в. Противоречия глобализации. Роль государ-

ства в условиях глобализации. 

Заключение. Глобальные проблемы современности. Проблемы сохранения мира. Про-

блема преодоления отсталости и модернизации. Экологические проблемы. Демографические 

проблемы. Проблемы глобализации. 

Тематическое планирование 

№ Тема Количество 

часов 

 5 класс – 68 часов  

1 Введение 1 ч 

2 Жизнь первобытных людей 7 ч 

3 Древний Восток 20 ч 

4 Древняя Греция 21 ч 

5 Древний Рим 17 ч 

6 Итоговое повторение 2 ч 

 6 класс История Средних веков – 28 часов  

1 Введение 1 ч 

2 Становление средневековой Европы (VI–XI вв.) 4 ч 

3 Византийская империя и славяне в VI–XI вв. 2 ч 

4 Арабы в VI–XI вв. 1 ч 

5 Феодалы и крестьяне 2 ч 

6 Средневековый город в Западной и Центральной Европе 2 ч 

7 Католическая церковь в XI–XIII вв. Крестовые походы 2 ч 

8 Образование централизованных государств в Западной Европе (XI–XV вв.) 6 ч 

9 Славянские государства и Византия в XIV–XV вв. 2 ч 

10 Культура Западной Европы в Средние века 3 ч 

11 Народы Азии, Америки и Африки в Средние века 2 ч 

12 Итоговое повторение 1 ч 

 7 класс История Нового времени. 1500–1800 - 26 часов  
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1 Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. 

Возрождение.Реформация 

12 ч 

2 Первые революции Нового времени. Международные отношения (борьба за 

первенство в Европе и колониях) 

3 ч 

3 Эпоха Просвещения. Время преобразований 8 ч 

4 Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации 2 ч 

 Итоговое повторение 1 ч 

 8 класс . История Нового времени. 1800–1900 – 26 часов  

1 Введение 1 ч 

2 Становление индустриального общества 6 ч 

3 Строительство новой Европы 7 ч 

4 Страны Западной Европы в конце XIX в. Успехи и проблемы индустриально-

го общества 

5 ч 

5 Две Америки 3 ч 

6 Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма 2 ч 

7 Международные отношения: обострение противоречий 1 ч 

8 Итоговое повторение 1 ч 

 9 класс Новейшая история – 34 часа  

1 Введение 1 ч 

3 Новейшая история. Первая половина XX в 16 ч 

4 Новейшая история. Вторая половина XX – начало XXI в 16 ч 

5 Итоговое повторение 1 ч 

 

6 класс 

ИСТОРИЯ РОССИИ 

А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. Личностные результататы: 

 первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы исто-

рических понятий и представлений о прошлом Отечества (период до XV в.), эмоционально по-

ложительное принятие своей этнической идентичности; • познавательный интерес к прошлому 

своейРодины; 

 изложение своей точки зрения, еѐ аргументация в соответствии с возрастными воз-

можностями; 

проявление эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживанияим; 

 уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому наследию че-

рез понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей предшествую-

щихэпох; 

навыки осмысления социально-нравственного опыта предшествующихпоколений; 

 уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, пони-

мание важной роли взаимодействия народов в процессе формирования древнерусскойнародно-

сти; 

 следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с возрас-

тными возможностями, формирование коммуникативнойкомпетентности; 

o обсуждение и оценивание своих достижений, а также достижений других обучающих-

ся под руководством педагога; 

расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальномобщении. 

Метапредметные результаты: 

 формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учѐбе и познаватель-

нойдеятельности; 

планировать при поддержке учителя пути достижения образовательныхцелей; 

 соотносить свои действия с планируемыми результата- ми, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения учеб-

нойзадачи; 
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 работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, ху-

дожественную, текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать факты, составлять план, 

тезисы, конспект и т.д.); 

 собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, критиче-

ски оценивать еѐ достоверность (при помощипедагога); 

использовать современные источники информации — материалы на электронных носителях: 

находить информацию в индивидуальной информационной среде, среде образовательного уч-

реждения, федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и контроли-

руемом Интернете под руководством педагога; 

 при-

влекать ранее изученный материал при решении познавательныхзадач; 

 ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному ма-

териалу; 

 определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с помощью 

учителя выбирать основания и критерии для классификации иобобщения; 

 логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием,  целью 

(сжато, полно,выборочно); 

 применять начальные исследовательские умения при решении поисковыхзадач; 

 решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в форме уст-

ного сообщения, участия в дискуссии, беседы, презентации и др., а также в виде письменных-

работ; 

 использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презента-

цииинформации; 

 планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отсле-

живать продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполненияработы; 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и вгруппе; 

 определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общийрезультат. 

Предметные результаты: 

 определение исторических процессов, событий во времени, применение основных 

хронологических понятий и терминов (эра, тысячелетие,век); 

установление синхронистических связей истории Руси и стран Европы иАзии; 

 со-

ставление и анализ генеалогических схем итаблиц; 

 оп-

ределение и использование исторических понятий итерминов; 

 овладение элементарными представлениями о закономерностях развития человече-

ского общества с древности, начале исторического пути России и судьбах народов, населяю-

щих еѐтерриторию; 

 использование знаний о территории и границах, географических особенностях,  месте 

и роли России во всемирно-историческом процессе в изучаемыйпериод; 

 использование сведений из исторической карты как источника информации о рассе-

лении человеческих общностей в эпоху первобытности, расположении древних народов и го-

сударств, местах важнейшихсобытий; 

 изложение информации о расселении человеческих общностей в эпоху первобытно-

сти, расположении древних государств, местах важнейшихсобытий; 

 описание условий существования, основных занятий, образа жизни людей в древно-

сти, памятников культуры, событий древнейистории; 

понимание взаимосвязи между природными и социальными явлениями, ихвлияния на жизнь-

человека; 

 высказывание суждений о значении исторического и культурного наследия восточ-

ных славян и ихсоседей; 
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 описание характерных, существенных черт форм догосударственного и государствен-

ного устройства древних общностей, положения основных групп общества, религиозных веро-

ванийлюдей; 

 поиск в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках древности, 

отрывках исторических текстов) информации о событиях и явленияхпрошлого; 

 анализ информации, содержащейся в летописях (фрагменты «Повестивременных лет» 

и др.), правовых документах (Русская Правда, Судебники 1497 и 1550 гг.и др.), 

 публицистических произведениях, записках иностранцев и других источниках по ис-

тории Древней и Мо сковскойРуси; 

 использование приѐмов исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, 

раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности людей идр.); 

 понимание важности для достоверного изучения прошлого комплекса исторических 

источников, специфики учебно-познавательной работы с источниками древнейшего периода 

развитиячеловечества; 

 оценивание поступков, человеческих качеств на основе осмысления деятельности 

Владимира I Святославича, Ярослава Мудрого, Владимира II Мономаха, Андрея Боголюбско-

го, Александра Невского, Ивана Калиты, Сергия Радонежского, Дмитрия Донского, Ивана III и 

др. исходя из гуманистических ценностных ориентаций, установок; 

 умение различать достоверную и вымышленную (мифологическую, легендарную) ин-

формацию в источниках и их комментирование (при помощиучителя); 

 сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических собы-

тий и личностей с опорой на конкретныепримеры; 

 определение собственного отношения к дискуссионным проблемампрошлого; 

 систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление еѐ ре-

зультатов как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам (Древняя Русь; 

политическая раздробленность; возвышение Московского кня- жества; Русское государство в 

конце XV — начале XVIв.); 

 поиск и оформление материалов древней истории своего края, региона, применение 

краеведческих знаний при составлении описаний исторических и культурных памятников на 

территории современнойРоссии; 

 приобретение опыта историко-культурного, историко-антропологического, цивилиза-

ционного подходов к оценке социальныхявлений; 

 личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта периода Древ-

ней и МосковскойРуси; 

 уважение к древнерусской культуре и культуре других народов, понимание культур-

ного многообразия народов Евразии в изучаемыйпериод. 

Содержание учебного предмета 

ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ (С ДРЕВНОСТИ ДО 

КОНЦА XV в.) 

Введение Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть 

всемирно-исторического процесса. Факторы самобытности российской истории. Природный 

фактор в отечественной истории. Источники по российской истории. Историческое простран-

ство и символы российской истории. Кто и для чего фальсифицирует историю России. 

Народы и государства на территории нашей страны в древности Появление и расселение 

человека на территории современной России. Первые культуры и общества. Малые государст-

ва Причерноморья в эллинистическую эпоху. Евразийские степии лесостепь. Народы Сибири и 

Дальнего Востока. Хуннский каганат. Скифское царство. Сарматы. Финские племена. Аланы. 

Восточная Европа и евразийские степи в середине I тысячелетия н.э. Великое переселе-

ние народов. Гуннская держава Аттилы. Гуннское царство в предгорном Дагестане. Взаимо-

действие кочевого и оседлого мира в эпоху Великого переселения народов.  Дискуссии о сла-

вянской прародине и происхождении славян. Расселение славян, их разделение на три ветви — 

восточных, западных и южных славян. Славянские общности Восточной Европы. Их соседи — 
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балты, финно-угры, кочевые племена.  Хозяйство восточных славян, их общественный строй и 

политическая организация.Возникновение княжеской власти. Традиционные верования славян. 

Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Объединения древ-

нетюркских племѐн тюрков, огузов, киргизов и кыпчаков. Великий Тюркский каганат; Восточ-

ный Тюркский каганат и Западный Тюркский каганат. Уйгурский каганат. 

Великий киргизский каганат. Киргизский каганат. Киданьское государство. Аварский 

каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария. Этнокультурные контакты славянских, тюрк-

ских и финно-угорских народов к концу I тыс. н. э. Появление первых христианских, иудей-

ских, исламских общин. 

Образование государства Русь Политическое развитие Европы в эпоху раннего Средне-

вековья. Норманнский фактор в образовании европейских государств. Предпосылки и особен-

ности складывания государства Русь. Формирование княжеской власти (князь и дружина, по-

людье). Новгород и Киев — центры древнерусской государственности. Князь Олег. Образова-

ние государства. Перенос столицы в Киев. Первые русские князья, их внутренняя и внешняя 

политика. Формирование территории государства Русь. Социально- экономический строй ран-

ней Руси. Земельные отношения. Свободное и зависимое  население. Крупнейшие русские го-

рода, развитие ремѐсел и торговли. Отношения Руси с соседними народами и государствами: 

Византией, странами Северной и Центральной Европы, кочевниками. Святослав и его роль в 

формировании системы геополитических интересов Руси. Европейский христианскиймир. 

Крещение Руси: причины и значение. Владимир I Святой. Зарождение ранней русской 

культуры, еѐ специфика и достижения. Былинный эпос. Возникновение письменности. Начало 

летописания. Литература и еѐ жанры (слово, житие, поучение, хожение). Деревянное и камен-

ное зодчество. Монументальная живопись, мозаики, фрески. Иконы. Декоративно- прикладное 

искусство. Быт и образ жизни разных слоѐв населения. 

Русь в конце X — начале XII в. Место и роль Руси в Европе. Расцвет Русского государ-

ства. Политический строй. Органы власти и управления. Внутриполитическое развитие. 

Ярослав Мудрый. Владимир Мономах. Древнерусское право: Русская Правда, церков-

ные уставы. Социально-экономический уклад. Земельные отношения. Уровень социально-

экономического развития русских земель. Дискуссии об общественном строе. Основные соци-

альные слои древнерусского общества. Зависимые категории населения. Православная церковь 

и еѐ роль в жизни общества. Развитие международных связей  Русского государства, укрепле-

ние его международного положения. Развитие культуры. Летописание. «Повесть временных 

лет». Нестор. Просвещение. Литература. Деревянное и каменное зодчество, скульптура, живо-

пись, прикладное искусство. Комплексный характер художественного оформления архитек-

турных сооружений. Значение древнерусской культуры в развитии европейской культуры. 

Ценностные ориентации русского общества. Повседневная жизнь, сельский и городской быт. 

Положение женщины. Дети и  их воспитание. Картина мира древнерусского человека. Измене-

ния в повседневной жизни с принятием христианства. Нехристианские общины на террито-

рииРуси. 

Русь в середине ХII — начале XIII в. Эпоха политической раздробленности в Европе. 

Причины, особенности и последствия политической раздробленности на Руси.  Формирование 

системы земель — самостоятельных государств. Изменения в политическом строе. Эволюция 

общественного строя и права. Территория и население крупнейших русских земель. Рост и 

расцвет городов. Консолидирующая роль православной церкви в условиях политической де-

централизации. Международные связи русских земель. Развитие русской культуры: формиро-

вание региональных центров. Летописание и его центры. Даниил Заточник. «Слово о полкуИ-

гореве». 

Русские земли в середине XIII — XIV в. Возникновение Монгольской державы. Чин-

гисхан и его завоевания. Формирование Монгольской империи и еѐ вли- яние на  развитие на-

родов Евразии. ВеликаяЯса. 

Завоевательные походы Батыя на Русь и Восточную Европу и их последствия. Образо-

вание   Золотой    Орды.    Русские    земли    в    составе    Золотой    Орды. Политико-

государственное устройство страны. Система управления. Армия и вооружение. Налоги и по-

винности населения. Города. Международная торговля. Влияние Орды на политическую тра-
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дицию русских земель, менталитет, культуру и быт населения. Золотая Орда в системе между-

народных связей. Южные и западные русские земли.Возникновение Литовского государстваи 

включение в его состав части русских земель. 

Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. Борьба с экспансией крестоносцев 

на западных границах Руси. Александр Невский. Политический строй Новгорода и Пскова. 

Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение Владимирское. Противостоя-

ние Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. Иван Калита.  Народные выступления 

против ордынского господства. Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление пер- вен-

ствующего положения московских князей. Религиозная политика в Орде и статус православной 

церкви. Принятие ислама и его распространение. Русская православная церковь в условиях ор-

дынского господства. Сергий Радонежский. Культура и быт. Летописание. «Слово о погибели 

Русской земли». «Задонщина». Жития. Архитектура и живопись. Феофан Грек. Андрей Рублѐв. 

Ордынское влияние на развитие культуры и повседневную жизнь в русскихземлях. 

Формирование единого Русского государства Политическая карта Европы и русских зе-

мель в начале XV в. Борьба Литовского и Московского княжеств за объединение русских зе-

мель. Распад Золотой Орды и его влияние на политическое развитие русских земель. Большая 

Орда, Крымское, Казанское, Сибирское ханства, Ногайская Орда и их отношения с Москов-

ским государством. Междоусобная война в Московском княжестве во второй четверти XV в. 

Василий Тѐмный. Новгород и Псков в XV в. Иван III. Присоединение Новгорода и Твери к Мо-

скве. Ликвидация зависимости от Орды. Принятие общерусского Судебника. Государственные 

символы единого государства. Характер экономического развития русских земель. Установле-

ние автокефалии Русской православной церкви. Внутрицерковная борьба. Ереси. Расширение 

международных связей Московского государства. Культурное пространство единого государ-

ства. Летописание общерусское и региональное. «Хожение за три моря» Афанасия Никитина. 

Архитектура и живопись. Московский Кремль. Повседневная жизнь и быт населения. 

7 класс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. Личностные  

результататы: 

 первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоениясистемы 

 исторических понятий и представлений о прошлом Отечества (период до XVII в.), 

эмоционально положительное принятие своей этническойидентичности; 

 уважение и принятие культурного многообразия народов России и мира, понимание 

важной роли взаимодействиянародов; 

 изложение своей точки зрения, еѐ аргументация (в соответствии с возрастными воз-

можностями); 

 следование этическим нормам и правилам ведениядиалога; 

 формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемойпроблеме; 

 проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживанияим; 

 соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими 

мировоззренческими системами (под руководствомучителя); 

 обсуждение и оценивание собственных достижений, а также достижений других обу-

чающихся (под руководствомпедагога); 

 навыки конструктивного взаимодействия в социальномобщении. 

Метапредметные результаты: 

 осуществлять постановку учебной задачи (при поддержкеучителя); 

 планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей, выби-

рать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательныхзадач, 

оценивать правильность выполнения действий; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения учеб-

нойзадачи; 
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 работать с дополнительной информацией, анализировать графическую, художествен-

ную, текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать факты, составлять план, тезисы, 

формулировать и обосновывать выводы и т.д.; 

 критически оценивать достоверность информации (с помощью педагога), собирать и 

фиксировать информацию, выделяя главную ивторостепенную; 

 использовать в учебной деятельности современные источники информации, находить 

информацию в индивиду- альной информационной среде, среде образовательного учреждения, 

федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и Интернете под руко-

водствомпедагога; 

 использовать ранее изученный материал для решения познавательныхзадач; 

 ставить репродуктивные вопросы по изученномуматериалу; 

 определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с помощью 

учителя выбирать основания и критерии для классификации иобобщения; 

 логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью 

(сжато, полно,выборочно); 

 применять начальные исследовательские умения при решении поисковыхзадач; 

 решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных 

видах публичных выступлений (высказывание, монолог, беседа, сообщение, презентация, дис-

куссия и др.), а также в форме письменныхработ; 

 использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презента-

цииинформации; 

 планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отсле-

живать продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполненияработы; 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и вгруппе; 

 определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общийрезультат; 

 выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество 

выполнениязадания. 

Предметные результаты 

 применение основных хронологических понятий, терминов (век, его четверть,треть); 

 установление синхронистических связей истории России и стран Европы и Азии в 

XVI—XVIIвв.; 

 составление и анализ генеалогических схем итаблиц; 

 определение и использование исторических понятий итерминов; 

 использование сведений из исторической карты как источникаинформации; 

 овладение представлениями об историческом пути России XVI—XVII вв. и судьбах 

населяющих еѐнародов; 

 описание условий существования, основных занятий, образа жизни народов России, 

исторических событий ипроцессов; 

 использование знаний о месте и роли России во всемирно-историческом процессе в 

изучаемыйпериод; 

 сопоставление развития Руси и других стран в период Средневековья, выявление об-

щих  черт  и особенностей  (в  связи  с понятиями«централизованное государство», «всерос-

сийский рынок» и др.); понимание взаимосвязи между социальными явле-

ниями и процессами, их влияния на жизнь народов России; 

 высказывание суждений о значении и месте исторического и культурного наследия 
предков; 

 поиск информации в источниках различного типа и вида (в материальных  памятни-

ках, фрагментах летописей, правовых документов, публицистических произведе ний идр.); 

 анализ информации о событиях и явлениях прошлого с использованием понятийного 

и познавательного инструментария социальныхнаук; 

 сравнение (под руководством учителя) свидетельств различных исторических источ-

ников, выявление в них общих черт иособенностей; 
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 использование приѐмов исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, 

раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности персо- налий и 

др.); 

 раскрытие характерных, существенных черт: а) экономических и социальных отно-

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

ших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового че-

ловека омире; 

 понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей эпохи 

Средневековья, оценивание результатов жизнедеятельности исходя из гуманистических уста-

новок, национальных интересов Российскогогосударства; 

 сопоставление (с помощью учителя) различных версий и оценок исторических собы-

тий иличностей; 

 определение и аргументация собственного отношения к дискуссионным проблемам 

прошлого; 

 систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление еѐ ре-

зультатов как по периоду в целом, так и по отдельным тематическимблокам; 

 поиск и презентация материалов истории своего края, страны, применение краевед-

ческих знаний при составлении описаний исторических и культурных памятников на террито-

рии современной РоссийскойФедерации; 

 расширение опыта применения историко-культурного, историко-антропологического, 

цивилизационного подходов к оценке социальныхявлений; 

 составление с привлечением дополнительной литературы описания памятников сред-

невековой культуры Руси и других стран, рассуждение об их художественных до- стоинствах 

изначении; 

 понимание культурного многообразия народов Евразии в изучаемыйпериод, 

 личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта народов Рос-

сии. 

Содержание учебного предмета 

Россия в XVI в. Мир после Великих географических открытий. Модернизация как глав-

ный вектор европейского развития. Формирование централизованных государств в Европе и 

за- рождение европейского абсолютизма. Завершение объединения русских земель вокруг Мо-

сквы и формирование единого Российского государства. Центральные органы государственной 

власти. Приказная система. Боярская дума. Система местничества. Местное управление. Наме-

стники. Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. Избранная рада. По-

явление Земских соборов. Специфика сословного представительства в России. Отмена кормле-

ний. «Уложение о службе». Судебник 1550 г. «Стоглав». Земская реформа. Опричнина, дис-

куссия о еѐ характере. Противоречивость фигуры Ивана Грозного и проводимых им преобра- 

зований. Экономическое развитие единого государства. Создание единой денежной системы. 

Начало закрепощения крестьянства. 

Перемены в социальной структуре российского общества в XVI в. Внешняя политика 

России в XVI в. Присоединение Казанского и Астраханского ханств, Западной Сибири как 

факт победы оседлой цивилизации над кочевой. Многообразие системы управления многона-

циональным государством. Приказ Казанского дворца. Начало освоения Урала и Сибири.   

Войны   с   Крымским   ханством.   Ливонская   война.   Полиэтнический   характер населения 

Московского царства. Православие как основа государственной  идеологии. Теория «Москва 

— Третий Рим». Учреждение патриаршества. Сосуществование религий. Россия в системе ев-

ропейских международных отношений в XVI в. Культурное  пространство Культура народов 

России в XVI в. Повседневная жизнь в центре и на окраинах страны, в городах и сельской ме-

стности. Быт основныхсословий. 

Россия в XVII в. Россия и Европа в начале XVII в. Смутное время, дискуссия о его при-

чинах. Пресечение царской династии Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. Само-

званцы и самозванство. Борьба против интервенции сопредельных государств. Подъѐм нацио-

нально-освободительного движения. Народные ополчения. Прокопий Ляпунов. Кузьма Минин 
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и Дмитрий Пожарский. Земский собор 1613 г. и его роль в развитии сословно- представитель-

ской системы. Избрание на царство Михаила Фѐдоровича Романова. Итоги Смутного времени. 

Россия при первых Романовых. Михаил Фѐдорович, Алексей Михайлович, Фѐдор Алек-

сеевич. Восстановление экономики страны. Система государственного управления: развитие 

приказного строя. Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного права и 

территория его распространения. Укрепление самодержавия. Земские соборы и угасание со-

борной практики. Отмена местничества. Новые явления в экономической жизни в XVII в. в Ев-

ропе и в России. Постепенное включение России в процессы модернизации. Начало формиро-

вания всероссийского рынка и возникновение первых мануфактур. 

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, духо-

венство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, крестья-

не, холопы. Социальные движения второй половины XVII в. Соляной и Медный бунты. Псков-

ское восстание. Восстание под предводительством Степана Разина. Вестфальская система ме-

ждународных отношений. Россия как субъект европейской политики. Внешняя политика Рос-

сии в XVII в. Смоленская война. Вхождение в состав России Левобережной Украины. Переяс-

лавская рада. Войны с Османской империей, Крымским ханством и Речью Посполитой. Отно-

шения России со странами Западной Европы и Востока. Завершение присоединения Сибири. 

Народы Поволжья и Сибири в XVI—XVII   вв. Межэтнические отношения. Православная цер-

ковь, ислам, буддизм, языческие веро- вания в России в XVII в. Раскол в Русской православ-

нойцеркви. 

Культурное пространство Культура народов России в XVII в. Архитектура и живопись. 

Русская литература. «Домострой». Начало кни- гопечатания. Публицистика в период Смутного 

времени. Возникновение светского начала в культуре. Немецкая слобода. Посадская сатира 

XVII в. Поэзия. Развитие образования и научных знаний. Газета «Вести- Куранты». Русские 

географические открытия XVII в. Быт, повседневность и картина мира русского человека в 

XVII в. Народы Поволжья и Сибири. 

 

8 класс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результататы: 

 первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы исто-

рических понятий и представлений о прошлом Отечества (период с конца XVII  по конец XVIII 

в.), эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

 изложение собственного мнения, аргументация своей точки зрения в соответствии с 

возрастнымивозможностями; 

 формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой проблеме, 

проявление доброжела тельности и эмоционально-нравственной отзывчивости, эмпатии как 

понимания чувств других людей и сопереживанияим; 

 уважение прошлого своего народа, его культурного и исторического наследия, пони-

мание исторической обусловленности и мотивации поступков людей предшествующихэпох; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующихпоколений; 

 уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, пони-

мание важной роли взаимодействия народов в процессе формирования многонационального 

российского народа; 

 соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими мировоззрен-

ческими системами (под руководствомучителя); 

 следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с возрас-

тнымивозможностями; 

 обсуждение и оценивание своих достижений и достижений других обучающихся (под 

руководствомучителя); 

 расширениеопыта 

Метапредметные результаты: 

 формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учебной и познава-

тельнойдеятельности; 
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 планировать пути достижения образовательных целей, выбирать наиболее эффектив-

ные способы решения учебных и познавательных задач, оценивать правильность выполнения-

действий; 

 осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, оце-

нивать правильность решения учебной задачи, соотносить свои действия с планируемы мире-

зультатами; 

 работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, ху-

дожественную, текстовую, аудиовизуальную и другую информацию, обобщать факты, состав-

лять план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т.  д.); 

 собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, критиче-

ски оценивать еѐ достоверность (под руководствомучителя); 

 работать с материалами на электронных носителях, находить информацию в индиви-

дуальной информационной среде, среде образовательного учреждения, в федеральных храни-

лищах образовательных информационных ресурсов и контролируемом Интернете (под руково-

дствомпедагога); 

 использовать ранее изученный материал для решения познавательныхзадач; 

 ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному ма-

териалу; 

 определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать; с помощью учителя 

выбирать основания и критерии для классификации иобобщения; 

 логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью 

(сжато, полно,выборочно); 

 применять начальные исследовательские умения при решении поисковыхзадач; 

 решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных 

видах публичных выступлений, в том числе с использованием наглядных средств (высказыва-

ние, монолог, беседа, сообщение, презентация, дискуссия и др.), а также в виде письменныхра-

бот; 

 использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презента-

цииинформации; 

 планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отсле-

живать продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполненияработы; 

 выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты икачество вы-

полнениязадания; 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и вгруппе; 

 определять свою роль в учебной группе, оценивать вклад всех участников в общий 

результат. 

Предметные результаты: 

 овладение целостными представлениями об историческом пути народов как необхо-

димой основой миропонимания и познания современногообщества; 

 способность применять понятийный аппарат историческогознания; 

 умение изучать информацию различных исторических источников, раскрывая их по-

знавательнуюценность; 

 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

личностей и народов вистории; 

 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения  историче-

ских и культурных памятников своей страны имира. 

В результате изучения курса учащиеся должны знать и понимать: 

 имена выдающихся деятелей XVIII в., важнейшие факты ихбиографии; 

 основные этапы и ключевые события всеобщей истории периода конца XVII —XVIII 

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

историческогоразвития; 

 изученные виды историческихисточников; 

В результате изучения курса учащиеся должны уметь: 
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 соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять по-

следовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы и решении раз-

личных учебных задач, сравнивать свидетельства разныхисточников; 

 показывать на исторической карте территории расселения народов, границы госу-

дарств, города, места значительных историческихсобытий; 

 рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, опираясь на зна-

ние необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и памятников 

культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических 

источников; использовать приобретѐнные знания при написании творческих работ (в том числе 

сочинений), отчѐтов об экскурсиях, рефератов; 

 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существен-

ные черты исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические явления и 

события по заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и терми-

нов, выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий иявлений; 

 определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших истори-

ческихсобытий; 

 объяснять своѐ отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории 

России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировойкультуры; 

 использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для понимания исторических причин и исторического значения событий и яв-

лений современной жизни, для высказывания собственных суждений об историческом насле-

дии народов России и мира, объяснения исторически сложившихся норм социального поведе-

ния, использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в обще-

нии с людьми другой культуры, национальной и религиознойпринадлежности 

Содержание учебного предмета РОССИЯ В КОНЦЕ XVII — XVIII в. 

Россия в конце XVII — первой четверти XVIII в. Политическая карта мира к началу 

XVIII в. Новые формы организации труда в передовых странах. Формирова- ние мировой тор-

говли и предпосылок мирового разделения труда. Новый характер взаимоотношений между 

Востоком и Западом. Политика колониализма. Роль и место России в мире.Предпосылки мас-

штабных реформ. А. Л. Ордин-Нащокин. В. В. Голицын. Начало царствования Петра I. Азов-

ские походы. Великое посольство. Особенности абсолютизма в Европе и России. Преобразова-

ния Петра I. Реформы местного управления: городская и областная (губернская) реформы. Ре-

формы государственного управления: учреждение Сената, коллегий, органов надзора и суда. 

Реорганизация армии: создание флота, рекрутские наборы, гвардия. Указ о единонаследии. 

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Старообрядчество при 

Петре I. Положение протестантов, мусульман, буддистов, язычников. Оппозиция реформам 

Петра I. Дело царевича Алексея. Развитие промышленности. Мануфактуры и крепост- ной 

труд. Денежная и налоговая реформы. Подушная подать. Ревизии. Особенности российского 

крепостничества в XVIII в. и территория его распространения. Российское общество в Петров-

скую эпоху. Изменение социального статуса сословий и групп: дворянство, духовенство, купе-

чество, горожане, крестьянство, казачество. Зарождение чиновничье-бюрократической систе-

мы. Табель о рангах. Правовой статус народов и территорий империи: Украина, Прибалтика, 

Поволжье, Приуралье, Северный Кавказ, Сибирь, Дальний Восток. 

Социальные и национальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в Астра-

хани, Башкирии, на Дону. Религиозные выступления. Россия в системе европейских и мировых 

международных связей. Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. Северная война: 

причины, основные события, итоги. Ништадтский мир. Прутский и Каспийский походы. Про-

возглашение России империей. Формирование системы национальных интересов Российской 

империи на международной арене, рост еѐ авторитета и влияния на мировой арене. 

Культурное пространство империи в первой четверти XVIII в. Культура и нравы. По-

вседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. Нововведения, европеи-

зация, традиционализм. Просвещение инаучныезнания.Введение гражданского шрифта и кни-

гопечатание. Новое летоисчисление. Первая печатная газета «Ведомости». Ассамблеи, фейер-
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верки. Санкт-Петербург — новая столица. Кунсткамера. Создание сети школ и специальных 

учебных заведений. Основание Академии наук и университета.  Развитие техники. Строитель-

ство городов, крепостей, каналов. Литература, архитектура и изобразительное искусство. Пет-

ровское барокко. Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в 

русской истории и культуре. Человек в эпоху модернизации. Изменения в повседневной жизни 

сословий и народовРоссии. 

После Петра Великого: эпоха дворцовых переворотов Изменение места и роли России в 

Европе. Отношения с Османской империей в политике европейских стран и России. Дворцо-

вые перевороты: причины, сущность, последствия. Фаворитизм. Усиление роли гвардии. Ека-

терина I. Пѐтр II. «Верховники». Анна Иоанновна. Кондиции — попытка ограничения абсо-

лютной власти. Иоанн Антонович. Елизавета Петровна. Пѐтр III. Внутренняя политика в 

1725—1762 гг. Изменение системы центрального управления. Верховный тайный совет. Каби-

нет министров. Конференция при высочайшем дворе. Расширение привилегий дворянства. Ма-

нифест о вольности дворянства. Ужесточение политики в отношении крестьянства, казачества, 

национальных окраин. Изменения в системе городского управления. Начало промышленного 

переворота в Европе и экономическое развитие России. Экономическая и финансовая полити-

ка. Ликвидация внутренних таможен. Развитие мануфактур и торговли. Учреждение Дворян-

ского и Купеческого банков. Национальная и религиозная политика в 1725—1762 гг.Внешняя 

политика в 1725—1762 гг. Основные направ- ления внешней политики. Россия и Речь Поспо-

литая. Русско-турецкая война 1735—1739 гг. 

Русско-шведская война 1741—1742 гг. Начало присоединения к России казахских зе-

мель. Россия в Семилетней войне 1756— 1763 гг. П. А. Румянцев. П. С. Салтыков. Итоги 

внешней политики. 

Российская империя в период правления Екатерины II Россия в системе европейских и 

международных связей. Основные внешние вызовы. Научная революция второй половины 

XVIII в. Европейское Просвещение и его роль в формировании политики ведущих держав и 

России. Внутренняя политика Екатерины II. Просвещѐнный абсолютизм. Секуляризация цер-

ковных земель. Проекты реформирования России. Уложенная комиссия. Вольное экономиче-

ское общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам. Экономиче-

ская и финансовая политика правительства. Рост городов. Развитие мануфактурного производ-

ства. Барщинное и оброчное крепостное хозяйство. Крупные предпринимательские династии. 

Хозяйственное освоение Новороссии, Северного Кавказа, Поволжья, Урала. Социальная струк-

тура российского общества. Сословное самоуправление. Социальные и национальные движе-

ния. Восстание под предводительством Емельяна Пугачѐва. Народы Прибалтики, Польши, Ук-

раины, Белоруссии, Поволжья, Новороссии, Северного Кавказа, Сибири, Дальнего Востока, 

Северной Америки в составе Российской империи. Немецкие переселенцы. Национальная по-

литика. Русская православная церковь, католики и протестанты. Положение мусульман, иуде-

ев, буддистов. Основные направления внешней политики. Восточный вопрос и политика Рос-

сии. Русско-турецкие войны. При- соединение Крыма. «Греческий проект». Участие России в 

разделах Речи Посполитой. Воссоединение Правобережной Украины с Левобережной Украи-

ной. Вхождение в состав России Белоруссии и Литвы. Формирование основ глобальной внеш-

ней политики России. Отношения с азиатскими странами и народами. Война за независимость 

в Северной Америке и Россия. Французская революция конца XVIII в. и политика противо-

стояния России революционным движениям в Европе. Расширение территории России и укре-

пление еѐ международного положения. Россия — великая европейская держава. 

Россия при Павле I Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских 

привилегий. Ставка на мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. Комис-

сия для составления законов Российской империи. Внешняя политика Павла I.  Участие России 

в антифранцузских коалициях. Итальянский и Швейцарский походы А. В. Суворова. Военные 

экспедиции Ф. Ф. Ушакова. Заговор 11 марта 1801 г. и убийство императора Павла I. Культур-

ное пространство империи. Повседневная жизнь сословий в XVIII в. Образование и наука в 

XVIII в. Влияние идей Просвещения на развитие образования и науки в России. Зарождение 

общеобразовательной школы. Основание Московского университета и Российской академии 

художеств. Смольный институт благородных девиц. Кадетский (шляхетский) корпус. Деятель-
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ность Академии наук. И. И. Шувалов. М. В. Ломоносов. Развитие естественных и гуманитар-

ных наук. Становление русского литературного языка. Географические экспедиции. Достиже-

ния в технике. Литература. Живопись. Театр. Музыка. Архитектура и скульптура. Начало ан-

самблевой застройки городов. Перемены в повседневной жизни населения Россий- ской импе-

рии. Сословный характер культуры и быта. Европеизация дворянского быта. Общественные 

настроения. Жизнь в дворянских усадьбах. Крепостные театры. Одежда и мода. Жилищные ус-

ловия разных слоѐв населения, особенностипитания. 

9 класс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета.  

Личностные результататы: 

 освоение национальных ценностей, традиций, культуры, знаний о народах и этниче-

ских группах России на примере историко-культурных традиций, сформировавшихся на терри-

тории России в XIXв.; 

 уважение к другим народам России и мира и принятие их; межэтническую толерант-

ность, готовность к равноправномусотрудничеству; 

 эмоционально положительное принятие своей этническойидентичности; 

 уважение к истории родного края, его культурным и историческимпамятникам; 

 гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну иеѐ дос-

тижения во всех сферах общественной жизни в изучаемыйпериод; 

 устойчивый познавательный интерес к прошлому своейРодины; 

 уважение к личности и еѐ достоинству, способность давать моральную оценку дейст-

виям исторических персонажей, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противо-

стоятьим; 

 имательное отношение к ценностям семьи, осознание еѐ роли в историистраны; 

 развитие эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

формирование чувства сопричастности к прошлому России и своегокрая; 

 формирование коммуникативной компетентности, умения вести диалог на основе 

равноправных отношений и взаимного уважения ипринятия; 

 готовность к выбору профильного образования, определение своих профессиональ-

ныхпредпочтений. 

Метапредметные результаты: 

 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта обозначен-

ных учителем ориентиров действия при работе с новым учебным материалом; 

 планировать пути достижения целей, устанавливать целевые приоритеты, адекватно 

оценивать свои возможности, условия и средства достиженияцелей; 

 самостоятельно контролировать своѐ время и управлятьим; 

 адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действий и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы, учитывать раз-

ные мнения и стремиться к координации различных позиций путѐм сотрудничества; 

 работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации, интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками ивзрослыми; 

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать свою позицию и 

координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместнойдеятельности; 

 выявлять разные точки зрения и сравнивать их, прежде чем принимать решения и де-

латьвыбор; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимопомощь путѐм 

сотрудничества; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, владеть устной и письменной речью, строить монологические контекстные высказыва-

ния; 
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 организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия, планировать общие спосо-

быработы; 

 осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнѐра, уметьубеждать; 

 оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совмест-

нойдеятельности; 

 в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнѐру необходимую информацию как ориентир для построениядействия; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библио-

тек иИнтернета; 

 проводить сравнение, типологизацию и классификацию, самостоятельно выбирая ос-

нования и критерии для указанных логическихопераций; 

 выявлять проблему, аргументировать еѐактуальность; 

 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, про-

водить исследование еѐ объективности (под руководствомучителя); 

 делать умозаключения и выводы на основеаргументации; 

 структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, основ-

ную идею текста, выстраивать последовательность описываемыхсобытий. 

Предметные результаты: 

 представление о территории России и еѐ границах, об их изменениях на протяжении 

XIXв.; 

 знание истории и географии края, его достижений и культурных традиций в изучае-

мыйпериод; 

 представление о социально-политическом устройстве Российской империи в XIXв.; 

 умение ориентироваться в особенностях социальных отношений ивзаимодействий 

социальныхгрупп; 

 представление о социальной стратификации и еѐ эво- люции на протяжении XIXв.; 

 знание основных течений общественного движения XIX в. (декабристы, западники и 

славянофилы, либералы и консерваторы, народнические и марксистские организации), их от-

личительных черт иособенностей; 

 установление взаимосвязи между общественным движением и политическими собы-

тиями (на примере реформ иконтрреформ); 

 определение и использование основных исторических понятийпериода; 

 установление причинно-следственных связей, объяснение историческихявлений; 

 установление синхронистических связей истории России и стран Европы, Америки и 

Азии в XIXв.; 

 составление и анализ генеалогических схем итаблиц; 

 поиск в источниках различного типа и вида (в художественной и научной литературе) 

информации о событиях и явлениях прошлого с использованием понятийного и познаватель-

ного инструментария социальныхнаук; 

 анализ информации, содержащейся в исторических источниках XIX в. (законода-

тельные акты, конституционные проекты, документы декабристских обществ, частная пере-

писка, мемуарная литература идр.); 

 анализ и историческая оценка действий исторических личностей и принимаемых ими 

решений (императоры Александр I, Николай I, Александр II, Александр III, Николай II; госу-

дарственные деятели М. М. Сперанский, А. А. Аракчеев, Н. А. и Д. А. Милютины, К. П. Побе-

доносцев и др.; общественные деятели К. С. Аксаков, Н. М. Унковский, Б. Н. Чичерин и др.; 

представители оппозиционного движения П. И. Пестель, М. П. Буташевич- Петрашевский, А. 

И. Желябов и др.), а также влияния их деятельности на развитие Российскогогосударства; 

 сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических со-

бытий иличностей; 

 определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого и 

трудным вопросам истории (фундаментальные особенности социального и политического 
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строя России (крепостное право, самодержавие) в сравнении с государствами ЗападнойЕвро-

пы); 

 систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление еѐ ре-

зультатов в различных видах, в том числе с использованием наглядных средств; • приобрете-

ние опыта историко-культурного, историко- антропологического, цивилизационного подходов 

к оценке социальныхявлений; 

 представление о культурном пространстве России в XIX в., осознание роли и места 

культурного наследия России в общемировом культурномнаследии. 

РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX — НАЧАЛЕ XX в. 

Александровская эпоха: государственный либерализм Европа на рубеже XVIII—XIX вв. 

Революция во Франции, империя Наполеона I и изменение расстановки сил в Европе. Револю-

ции в Европе и Россия. Россия на рубеже XVIII—XIX вв.: территория, население, сословия, 

политический и экономический строй. Император Александр I. Конституционные проекты и 

планы политических реформ. Реформы М.М. Сперанского и их значение. Реформа народного 

просвещения и еѐ роль в программе преобразований. Экономические 

преобразования начала XIX в. и их значение. 

Международное положение России. Основные цели и направления внешней  политики. 

Георгиевский трактат и расширение российского присутствия на Кавказе. Вхождение Абхазии 

в состав России. Война со Швецией и включение Финляндии в состав Российской империи. 

Эволюция российско-французских отношений. Тильзитский мир. Отечественная война 1812 г.: 

причины, основное содержание, герои. Сущность и историческое значение войны. Подъѐм 

патриотизма и гражданского самосознания в российском обществе. Вклад народов России в 

победу. Становление индустриального общества в Западной Европе. Развитие промышленно-

сти и торговли в России. Проекты аграрных реформ. Социальный строй и общественные дви-

жения. Дворянская корпорация и дворянская этика. Идея служения как основа дворянской 

идентичности. Первые тайные общества, их программы. Власть и общественные движения. 

Восстание декабристов и его значение. Национальный вопрос в Европе и России. Политика 

российского правительства в Финляндии, Польше, на Украине, Кавказе. Конституция Финлян-

дии 1809 г. и Польская конституция 1815 г. — первые конституции на территории Российской 

империи. Еврейское население России. Начало Кавказской войны. Венская система междуна-

родных отношений и усиление роли России в международных делах. Россия — великая миро-

ваядержава. 

Николаевская эпоха: государственный консерватизм Император Николай  I. Сочетание 

реформаторских и консервативных начал во внутренней политике Николая I и их проявления. 

Формирование индустриального общества, динамика промышленной революции, индустриа-

лизация в странах Западной Европы. Начало и особенности промышленного переворота в Рос-

сии. Противоречия хозяйственного развития. Изменения в социальной структуре российского 

общества. Особенности социальных движений в России в условиях начавшегося промышлен-

ного переворота. Общественная мысль и общественные движения. Россия и Запад как цен-

тральная тема общественных дискуссий. Особенности общественного движения 30—50-х гг. 

XIX в. 

Национальный вопрос в Европе, его особенности в России. Национальная политика Ни-

колая I. Польское восстание 1830—1831 гг. Положение кавказских народов, движение Шами-

ля. Положение евреев в Российской империи. Религиозная политика Николая I. Положение 

Русской православной церкви. Диалог власти с католиками, мусульманами, буддистами. Рос-

сия и революции в Европе. Политика панславизма. Причины англо-русских противоречий. 

Восточный вопрос. Крымская война и еѐ итоги. Парижский мир и конец вен- ской системы 

международных отношений. 

Культурное пространство империи в первой половине XIX в. Развитие образования. На-

учные открытия и развитие национальных научных школ. Русские первооткрыватели и путе-

шественники. Кругосветные экспедиции. Открытие Антарктиды. Русское географическое об-

щество. Особенности и основные стили в художественной культуре (романтизм, классицизм, 

реализм). Культура народов Российской империи. Взаимное обогащение культур. Российская 

культура как часть европейской культуры. Динамика повседневной жизнисословий. 
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Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация Европейская инду-

стриализация во второй половине XIX в. Технический прогресс в промышленности и сельском 

хозяйстве ведущих стран. Новые источники энергии, виды транспорта и средства связи. Пере-

мены в быту. Император Александр II и основные направления его внутренней политики. От-

мена крепостного права, историческое значение реформы. Социально- экономические послед-

ствия Крестьянской реформы 1861 г. Перестройка сельскохозяйственного и промышленного 

производства. Реорганизация финансово- кредитной системы. Железнодорожное строительст-

во. Завершение промышленного переворота, его последствия. Начало индустриализации и ур-

банизации. Формирование буржуазии. Рост пролетариата. Нарастание социальных противоре-

чий. Политические реформы 1860—1870-х гг. Начало социальной и правовой модернизации. 

Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и развитие правового созна-

ния. Движение   к   правовому   государству.   Особенности   развития   общественной   мысли    

и  общественных движений в 1860—1890-е гг. Первые рабочие организации. Нарастание рево-

люционных настроений. Зарождение народничества. Рабочее, студенческое, женское движе-

ние. Либеральное и консервативное движения. Национальный вопрос, национальные войны в 

Европе и колониальная экспансия европейских держав в 1850— 1860-е гг. Рост национальных 

движений в Европе и мире. Нарастание антиколониальной борьбы. Народы Российской импе-

рии во второй половине XIX в. Завершение территориального роста Российской империи. На-

циональная политика самодержавия. Польское восстание 1863— 1864 гг. Окончание Кавказ-

ской войны. Расширение автономии Финляндии. Народы Поволжья. Особенности конфессио-

нальной политики. Основные направления и задачи внешней политики в период правления 

Александра II. Европейская политика России. Присоединение Средней Азии. Дальневосточная 

политика. Отношения с США, продажа Аляски. 

«Народное самодержавие» Александра III Император Александр III и основные направ-

ления его внутренней политики. Попытки решения крестьянского вопроса. Начало рабочего 

законодательства. Усиление борьбы с политическим радикализмом. Политика в области про-

свещения и печати. Укрепление позиций дворянства. Ограничение местного самоуправления. 

Особенности экономического развития страны в 1880— 1890-е гг. Положение основных слоѐв 

российского общества в конце XIX в. Развитие крестьянской общины в пореформенный пери-

од. Общественное движение в 1880—1890-е гг. Народничество и его эволюция. Распростране-

ние марксизма. Национальная и религиозная политика Александра III. Идеология консерватив-

ного национализма. Новое соотношение политических сил в Европе. Приоритеты и основные 

направления внешней политики Александра III. Ослабление российского влияния на Балканах. 

Сближение России и  Франции. Азиатская политикаРоссии. 

Культурное пространство империи во второй половине XIX в. Подъѐм российской де-

мократической культуры. Развитие системы образования и просвещения во второй половине 

XIX в. Школьная реформа. Естественные и общественные науки. Успехи фундаментальных 

естественных и прикладных наук. Географы и путешественники. Историческая наука. Крити-

ческий реализм в литературе. Развитие  российской журналистики. Революционно-

демократическая литература. Русское искусство. Передвижники.     Общественно-политическое     

значение     деятельности    передвижников. 

«Могучая кучка», значение творчества русских композиторов для развития русской и 

зарубежной музыки. Русская опера. Успехи музыкального образования. Русский драматиче-

ский театр и его значение в развитии культуры и общественной жизни. Взаимодействие нацио-

нальных культур народов России. Роль русской культуры в развитии мировой культуры. Изме-

нения в быту: новые черты в жизни города и деревни. Рост населения. Урбанизация. Измене-

ние облика городов. Развитие связи и городского транспорта. Жизнь и быт городских «верхов». 

Жизнь и быт городских окраин. Досуг горожан. Изменения в деревенской жизни. Вклад куль-

туры народов России в развитие мировой культуры Нового времени. Человек индустриально-

гообщества. 

Россия в начале ХХ в.: кризис империи Мир на рубеже XIX—XX вв. Начало второй 

промыш ленной революции. Неравномерность экономического  развития. Монополистический 

капитализм. Идеология и политика империализма. Завершение территориального раздела мира. 

Начало борьбы за передел мира. Нарастание противоречий между ведущими странами. Соци-
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альный реформизм начала ХХ в. Место и роль России в мире. Территория и население Россий-

ской империи. Особенности процесса модернизации в России начала XX в. Урбанизация. По-

литическая система Российской империи начала XX в. и необходимость еѐ реформирования. 

Император Николай II. Борьба в высших эшелонах власти по вопросу политических преобра-

зований. Национальная и конфессиональная политика. 

Экономическое развитие России в начале XX в. и его особенности. Роль государства в 

экономике. Место и роль иностранного капитала. Специфика российского монопо- листиче-

ского    капитализма.    Государственно-монополистический    капитализм.   Сельская община. 

Аграрное перенаселение. Особенности социальной структуры  российского общества начала 

XX в. Аграрный и рабочий вопросы, попытки их решения. Общественно- политические движе-

ния в начале XX в. Предпосылки формирования и особенности генезиса политических партий 

в России. Этнокультурный облик империи. Народы России в начале  ХХ в. Многообразие по-

литических форм объединения народов. Губернии, области, генерал- губернаторства, намест-

ничества и комитеты. Привислинский край. Великое княжество Финляндское. Государства-

вассалы: Бухарское и Хивинское ханства. Русские в имперском сознании. Поляки, евреи, армя-

не, татары и другие народы Волго-Уралья, кавказские  народы, народы Средней Азии, Сибири 

и Дальнего Востока. Русская православная церковь на  рубеже  XIX—XX  вв.   Этническое  

многообразие  внутри   православия.    «Инославие», «иноверие» и традиционные верования. 

Международное положение и внешнеполитические приоритеты России на рубеже XIX—XX 

вв. Международная конференция в Гааге. «Большая азиатская программа» русского правитель-

ства. Втягивание России в дальнево- сточный конфликт. Русско-японская война 1904—1905 

гг., еѐ итоги и влияние  на внутриполитическую ситуацию в стране. Революция 1905—1907 гг. 

Народы России в 1905— 1907 гг. Российское общество и проблема национальных окраин. За-

кон о веротерпимости. 

Общество и власть после революции 1905—1907 гг. Политические реформы 1905— 

1906 гг. «Основные законы Российской империи». Система думской монархии. Классификация 

политических партий. Реформы П. А. Столыпина и их значение. Общественное и политическое 

развитие России в 1912— 1914 гг. Свѐртывание курса на политическое и социальное реформа-

торство. 

Национальные политические партии и их программы. Национальная  политика властей. 

Внешняя политика России после Русско-японской войны. Место и роль России в Антанте. На-

растание российско-германских противоречий. Серебряный век русской культуры Духовное 

состояние российского общества в начале XX в. Основные тенденции развития русской куль-

туры и культуры народов империи в начале XX в. Развитие науки. Русская философия: поиски 

общественного идеала. Литература: традиции реализма и новые направления. Декаданс. Сим-

волизм. Футуризм. Акмеизм. Изобразительное искусство. Русский авангард. Архитектура. 

Скульптура. Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка и исполнительское искус-

ство. Русский балет. Русская культура в Европе. «Русские сезоны за границей» С. П. Дягилева. 

Рождение отечественного кинематографа. Культура народов России. Повседневная жизнь в го-

роде и деревне в начале ХХв. 

Тематическое планирование 

№ Тема Количество 

часов 

 6 класс –40 часов  

1 Введение 1 ч 

2 Народы и государства на территории нашей страны в древности 5 ч 

3 Русь в IX — первой половине XII в. 11 ч 

4 Русь в середине ХII — начале XIII в 5 ч 

5 Русские земли в середине XIII — XIV в. 10 ч 

6 Формирование единого Русского государства 8 ч 

 7 класс - 40 часов  

1 Россия в XVI в. 20 ч 

2 Смутное время. Россия при первых Романовых 20 ч 
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 8 класс– 40 часов  

1 Введение 1 ч 

2 Россия в эпоху преобразований Петра I 13 ч 

3 Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых переворотов 6 ч 

4 Российская империя при Екатерине II 9 ч 

5 Россия при Павле I 2 ч 

6 Культурное пространство Российской империи в XVIII в. 9 ч 

 9 класс– 40 часов  

1 Россия в первой четверти XIX в. 9 ч 

2 Россия во второй четверти XIX в 8 ч 

3 Россия в эпоху Великих реформ 7 ч 

4 Россия в 1880—1890-е гг. 7 ч 

5 Россия в начале XX в. 9 ч 

 

2.2.2.9 Рабочая программа по предмету «Обществознание» 

Л. Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л. Ф. Иванова и др  

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные: 

 мотивированность на посильное и созидательное участие в жизниобщества; 

 заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании 

своейстраны; 

 ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Оте-

честву; необходимости поддержания гражданского мира и согласия; отношении к человеку, его 

правам и свободам как высшей ценности; стремлении к укреплению исторически сложившего-

ся государственного единства; признании равноправия народов, единства разнообразных куль-

тур; убеждѐнности в важности для общества семьи и семейных традиций; осознании своей от-

ветственности за страну перед нынешними и грядущимипоколениями. 

Метапредметные: 

 умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от поста-

новки цели до получения и оценкирезультата); 

 умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных по-

зиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и  возможныхперспек-

тив; 

 способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы   деятельности   и  модели  поведения в   рамках  реализуемых  основных социальных 

ролей, свойственныхподросткам; 

 овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведениядиалога; 

 умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использо-

ванием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике,на: 

-использование элементов причинно-следственногоанализа; 

-исследование несложных реальных связей изависимостей; 

-определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев 

для сравнения, сопоставления, оценкиобъектов; 

-поиск и извлечение нужной информации по заданной теме вадаптированных источни-

ках различноготипа; 

-перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, и ау-

диовизуального ряда в текст и др.); выбор знаковых систем адекватно познавательной и ком-

муникативной ситуации; 

-подкрепление изученных положений конкретнымипримерами; 

-оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учѐтом мнения 

других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде; 

выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологическихтребований; 
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-определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирова-

ние своей точкизрения. 

Предметные результаты: 

 относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях 

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельностилюдей; 

 знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять 

явления социальной действительности с опорой на этипонятия; 

 знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполне-

ния старшими подростками основных социальных ролей в пределах  своей дееспособности; 

 умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных ис-

точниках; адекватно еѐ воспринимать, применяя основные обществоведческие термины   и   

понятия;  преобразовывать  в соответствии   с  решаемой  задачей (анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать) имеющиеся данные, соотносить их с собственными зна-

ниями; давать оценку общественным явлениям с позиций одобряемых в современном россий-

ском обществе социальных ценностей; 

 понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

 знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их 

роли как решающих регуляторов общественной жизни; умение применять эти нормы и правила 

к анализу и оценке реальных социальных ситуаций; установка на необходимость руководство-

ваться этими нормами и правилами в собственной повседневнойжизни; 

 приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и гра-

жданственность; 

 знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, ос-

новных требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм, регулирующих 

трудовую деятельностьнесовершеннолетних; 

 понимание значения трудовой деятельности для личности и дляобщества; 

 понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими 

способамипознания; 

 понимание роли искусства в становлении личности и в жизниобщества; 

 знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с дру-

гими видамидеятельности; 

 знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение ис-

пользовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки необходимой 

социальнойинформации; 

 понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 

осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, аргументы, 

оценочныесуждения; 

 понимание значения коммуникации в межличностномобщении; 

 умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, уча-

ствовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения 

 знакомство с отдельными приѐмами и техниками преодоленияконфликтов; 

 ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Оте-

честву; на отношении к человеку, его правам и свободам как к высшей ценности; на стремле-

нии к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на признании рав-

ноправия народов, единства разнообразных культур; на убеждѐнности в важности для общест-

ва семьи и семейных традиций; на осознании необходимости поддержания гражданского мира 

и согласия, своей ответственности за судьбу страны перед нынешними и грядущимипоколе-

ниями. 

6 класс 

Содержание учебного предмета Введение. Человек в социальном измерении 

Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. Сотрудничество. 

Межличностные конфликты, их конструктивное разрешение. Общая характеристика межлич-
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ностных отношений. Отношения деловые и личные. Симпатия и антипатия, сотрудничество и 

соперничество, взаимопонимание в межличностных отношениях. 

Человек среди людей. Содержание, формы и культура общения.  Особенности общения 

со сверстниками и взрослыми людьми. Конфликтные ситуации и способы их разрешения. 

Культура дискуссии. Товарищество и дружба как межличностные отношения. Юношеский 

идеал друга. Несовместимость дружбы с эгоизмом, себялюбием и своекорыстием. 

Нравственные основы жизни. Добро, зло, мораль. Нравственое и безнравственное. Зо-

лотое правило нравственности. Чувство страха и воспитание смелости. Гуманизм - уважение и 

любовь к людям. Заключительные уроки 

7 класс 

Введение. Тема 1. Регулирование поведения людей в обществе. 

Социальные нормы. Многообразие правил поведения. Привычки, обычаи, ритуалы, об-

ряды. Правила этикета и хорошие манеры. 

Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. Конституционные обя-

занности гражданина. Права ребѐнка и их защита. Особености правового статуса несовершен-

нолетних. 

Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина. 

Понятие правоотношений. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юриди-

ческой ответственности. Необходимость соблюдения законов. Закон и правопорядок в общест-

ве. Закон и справедливость. 

Защита отечества. Долг и обязанность. Регулярная армия. Военная служба. Важность 

подготовки к исполнению воинского долга. Международно-правовая защита жертв войны. 

Дисциплина – необходимое условие существования общества и человека. 

Общеобязательная и специальная дисциплина. Дисциплина, воля и самовоспитание. От-

ветственность за нарушение законов. Знать закон смолоду. Законопослушный человек.  Проти-

возаконное  поведение.  Преступления  и  проступки.   Ответсвтенность несовершеннолетних. 

Защита правопорядка. Правоохранительные органы на страже закона.  Судебные орга-

ны. Полиция. Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения органов государственной власти и 

граждан. 

Тема 2. Человек в экономических отношениях. Экономика и еѐ основные участки. 

Экономика и еѐ роль в жизни общества. Основные сферы экономики; производство, потребле-

ние, обмен. Золотые руки работника. Производство и труд. Производительность труда. Зара-

ботная плата. 

Факторы, влияющие на производительность труда. Производство, затраты, выручка, 

прибыль. Производство и труд. Издержки, выручка, прибыль. 

Виды и формы бизнеса. Предпринимательство. Малое предпринимательство и фермер-

ское 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 доходы. Инфляция. Обменные курсы валют. Экономика семьи. Семейный бюд-

жет. Сущность, формы страховашя. Формы сбережения граждан. Страховые услуги, предос-

тавляемые гражданам, их роль в домашнем хозяйстве. 

Основные понятия: экономика, техника, технология, НТР, НТП. Экономическая систе-

ма, рыночная экономика, рынок, факторы производства, конкуренция, спрос, предложение. 

экономические задачи государства, государственный бюджет, налоговая система, функции де-

нег, бизнес, реклама. 

Тема 3. Человек и природа. Воздействие человека на природу. Экология. Производя-

щее хозяйство. Творчество. Исчерпываемые богатства. Неисчерпываемые богатства. Загрязне-

ние атмосферы. Естественное загрязнение. Загрязнение атмосферы человеком. Загрязнение во-

ды и почвы. Биосфера. Охранять природу - значит охранять жизнь. Ответственное отношение к 

природе. Браконьер. Последствия безответственности Экологическая мораль. Господство над 

природой. Сотрудничество с природой Закон на страже природы. Охрана природы. Правила 

охраны природы, установленные государством. Биосферные заповедники. Государственный 

контроль. Государственные инспекторы. 
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Участие граждан в защите природы. Основные понятия: природа, экология, экологиче-

ская катастрофа, охрана природы. 

Заключительные уроки 

8 класс 

Введение.   Тема   1.   Личность   и   общество.   Личность.   Социализация  индивида. 

Мировоззрение. Жизненные ценности и ориентиры. 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные сферы общественной  жизни, 

их взаимосвязь. Общественные отношения. Социальные изменения и их формы. Развитие об-

щества. Человечество в XXI веке, тенденции развития, основные вызовы и угрозы. Глобальные 

проблемысовременности. 

Тема 2. Сфера духовной культуры. Сфера духовной культуры и ее ообенности. Куль-

тура личности и общества. Тенденции развития духовной культуры в современной России. 

Мораль. Основные ценности и нормы морлаи. Гуманизм. Патриотизм и гражданствен-

ность. Добро и зло — главные понятия этики. Критерии морального поведения. Долг и совесть. 

Объективные обязанности и моральная ответственность. Долг общественный и долг мораль-

ный. Совесть — внутренний самоконтроль человека. 

Моральный выбор. Свобода и ответственность. Моральные знания и практическое по-

ведение. Критический анализ собственных помыслов и поступков.  Значимость образования в 

условиях информационного общества. Основные элементы системы образования в Российскйо 

Федерации. Непрерывность обарзования. Самообразование. 

Наука, ее значение в жизни современного общества. Нравственные принципы труда 

ученого. Возрастание роли научных исследований в современном мире. Религия как одна из 

форм культуры. Религиозные организации и объединения, их роль в жизни современного об-

щества. Свобода совести. 

Тема 3. Социальная сфера 

Социальная структура общества. Социальная мобильность. Большие и малые социаль-

ные группы. Формальные и неформальные группы. Социальный конфликт, пути его разреше-

ния. Социальный статус и социальная роль. Многообразие социальных ролей личности. Поло-

возрастные роли в современном обществе. Социальные роли подростка. Отношения между по-

колениями. 

Этнические группы. Межнациональные отношения. Отношение к историческому про-

шлому, традициям, обычаям народа. Взаимодействие людей в многонациональном и много-

конфессиональном обществе. Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголиз-

ма для человека и общества. Социальная значимость здорового образа жизни. 

Тема 4. Экономика. Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и экономиче-

ский выбор. Свободные и экономические блага. Альтернативная стоимость (цена выбора). Ос-

новные вопросы экономики: что, как и для кого производить. Функции экономической систе-

мы. Модели экономических систем. 

Собственность. Право собственности. Формы собственности. Защита прав собственно-

сти. Рынок. Рыночный механизм регулирования экономики. Спрос и  предложение. Рыночное 

равновесие. Производство. Товары и услуги .  Факторы производства. Разделение труда и спе-

циализация. Предпринимательство. Цели фирмы, ее основные организационно-правовые фор-

мы. Малое предпринимательство и фермерское хозяйство. 

Роль государства в экономике. Экономические цели и функции огсударства. Государст-

венный бюджет. Налоги, уплачиваемые гражданами. Распределение. Неравенство доходов. Пе-

рераспределение доходов. Экономические меры социальной поддержки населения. Потребле-

ние. Семейное потребление. Страховые услуги, предоставляемые гражданам. 

Экономические основы защиты прав потребителя. Реальные и номинальные доходы. 

Инфляция. Банковские услуги, предоставляемые гражданам. Формы сбережения граждан. По-

требительский кредит. Безработица. Причины безработицы. Экономические и социальные по-

следствия безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. Обмен. Мировое хозяйст-

во. Международная торговля. Обменные курсы валют. Внешнеторговая политика. 

Заключительный урок 9 класс 
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Тема1. Политика и социальное управление. Политика и власть. Роль политики в жиз-

ни общества. Основные направления политики. Понятие государства, его отличительные при-

знаки. Государственный суверенитет. Внутренние и внешние функции государства. Формы го-

сударства. 

Политический режим. Демократия и тоталитаризм. Демократичские ценности. Развитие 

демократии в современном мире. Правовое государство. Разделение властей. Условия станов-

лени правового государства в РФ. Гражданское общество. Местное самоуправление. Пути 

формирования гражданского общества в РФ. 

Участие граждан в политической жизни. Участие в выборах. Отличительные черты вы-

боров в демократическом обществе. Референдум. Выборы в РФ. Опасность политического экс-

тремизма. 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. 

Тема 2. Право. Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Понятие 

нормы права. Нормативно-правовой акт. Виды нормативных актов. Система законодательст-

ва. Понятие правоотношения. Виды правоотношений. Субъектыправа. 

Особенности правового статуса несовершеннолетних. 

Понятие правонарушения. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юриди-

ческой ответственности. Презумпция невиновности. Правоохранительные органы. Судебная 

система РФ. Адвокатура. Нотариат. 

Конституция — основной закон РФ. Основы конституционного строя  РФ. Федератив-

ное устройство. Органы государственной власти в РФ. Взаимоотношения органов государст-

венной власти и граждан. Понятие прав, свобод и обязанностей. Всеобщая декларация прав че-

ловека— идеал права. Воздействие международных документов  по правам человека на утвер-

ждение прав и свобод человека и гражданина в РФ. 

Права и свободы человека и гражданина в РФ, их граантии. Конституционные обязан-

ности гражданина. Права ребенка и их защита. Механизмы реализации и защиты прав человека 

и гражданина в РФ. Гражданские правоотношения. Право собственности.  Основные виды 

гражданско-правовых договоров. Правапотребителей. 

Трудовые правоотношения. Право на труд. Правовой статус несовершеннолетнего ра-

ботника.   Трудоустройство    несовершеннолетних.Семейные   правоотношения.    Брак   и раз-

вод, неполная семья Порядок и условия заключения брака. Права и обязанности  родителей и 

детей. Административные правоотношения. Административное правонарушение. Виды адми-

нистративныхнаказаний. 

Основные понятия и институты уголовного права. Понятие преступления. Пределы до-

пустимой самообороны. Уголовная ответственность несовершеннолетних. Социальные права. 

Жилищные правоотношения. Международно-правовая защита жертв вооруженных конфлик-

тов. Право на жизнь в условиях вооруженных конфликтов. Защита гражданского населения в 

период вооруженных конфликтов. Правовое регулирование отношений в сфере образования. 

Возможности получения общего и профессионального образования в Российской Федерации. 

Тематическое планирование 

№ Тема Количество 

часов 

 6 класс -  35  часов  

1 Введение 1 ч 

2 Человек в социальном измерении 12 ч 

3 Человек среди людей 10 ч 

4 Нравственные основы жизни 8 ч 

5 Заключительные уроки 2 ч 

6 Резерв 2 ч 

 7 класс -  35 часов.  

1 Введение 1 ч 

2 Регулирование поведения людей в обществе 11 ч 
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3 Человек в экономических отношениях 13 ч 

4 Человек и природа 5 ч 

5 Заключительные уроки 2 ч 

6 Резерв 3 ч 

 8 класс -  35 часов.  

1 Введение 1 ч 

2 Личность и общество 6 ч 

3 Сфера духовной культуры 8 ч 

4 Социальная сфера 5 ч 

5 Экономика 13 ч 

6 Заключительный урок 1 ч 

7 Резерв 1 ч 

 9 класс -  35  часов  

1 Введение 1 ч 

2 Политика 9 ч 

3 Право 18 ч 

4 Заключительный урок 1 ч 

5 Резерв 6 ч 

 

2.2.2.10. Рабочая программа по предмету «География»   

Е. М. Домогацких. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета.  

Требования к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования: 

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправ-

ленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных отно-

шений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить 

жизненные планы, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном со-

циуме; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способ-

ность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность 

планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества 

с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории; 

предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного пред-

мета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по получе-

нию нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, 

учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышле-

ния, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приѐмами. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основно-

го общего образования должны отражать: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отече-

ству, прошлому и настоящему многонационального народа России; осознание своей этниче-

ской принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократи-

ческих и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание 

чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обу-

чающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 



 

264 

 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учѐтом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к тру-

ду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к дру-

гому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

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

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм взаимопонима-

ния; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном са-

моуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учѐтом регио-

нальных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

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

8) 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; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлек-

сивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семей-

ной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы ос-

новного общего образования должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтерна-

тивные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познаватель-

ных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять кон-

троль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможно-

сти еѐ решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, класси-

фицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавли-

вать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индук-

тивное, 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; 
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9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учите-

лем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; формулировать, аргументиро-

вать и отстаивать своѐ мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуни-

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

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в позна-

вательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования должны отражать: 

1) формирование представлений о географии, еѐ роли в освоении планеты человеком, о 

географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для реше-

ния современных практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи охраны 

окружающей среды и рационального природопользования; 

2) формирование первичных компетенций использования территориального подхода 

как основы географического мышления для осознания своего места в целостном, многообраз-

ном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нѐм; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целост-

ности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, основных эта-

пах еѐ 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 ин-

струментов для определения количественных и качественных характеристик компонентов гео-

графической среды, в том числе еѐ экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования географической 

карты как одного из языков международного общения; 

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

фической информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических зна-

ний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, самостоятельного 

оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории про-

живания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и техноген-

ных катастроф; 

8) формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к воз-

никновению и развитию или решению экологических проблем на различных территориях и в 

акваториях; умений и навыков безопасного и экологически целесообразного поведения в ок-

ружающей среде. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВ-

НОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие ос-

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

их способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяются следующие группы: 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы представ-

лены в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и детализируют основ-

ные направленности этих результатов. Оценка достижения этой группы планируемых резуль-

татов ведѐтся в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 
представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий, раскрывают и 

детализируют основные направленности метапредметных результатов. 
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Предметные результаты освоения основной образовательной программы представ-

лены в соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и детализируют 

их. Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник полу-

чит возможность научиться». 

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

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

ным учебным материалом ожидается от выпускника. Критериями отбора результатов служат 

их значимость для решения основных задач образования на данном уровне и необходимость 

для последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинст-

вом обучающихся. Иными словами, в этот блок включается такой круг учебных задач, постро-

енных на опорном учебном материале, овладение которыми принципиально необходимо для 

успешного обучения и социализации и которые могут быть освоены всеми обучающимися. 

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

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

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

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

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

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

заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня 

служит единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности пере-

хода на следующий уровень обучения. 

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

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

расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или выступающих как 

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

вующий планируемым результатам этого блока, могут продемонстрировать отдельные моти-

вированные и способные обучающиеся. В повседневной практике преподавания цели данного 

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

сложности учебных действий, так и в силу повышенной сложности учебного материала иили 

его пропедевтического характера на данном уровне обучения. Оценка достижения планируе-

мых результатов ведѐтся преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации. Соответствующая груп-

па результатов в тексте выделена курсивом. 

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока 

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

троля блока «Выпускник научится». Основные цели такого включения — предоставить воз-

можность обучающимся продемонстрировать овладение более высоким (по сравнению с базо-

вым) уровнем достижений и выявить динамику роста численности наиболее подготовленных 

обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведѐтся 

оценка достижения планируемых результатов данного блока, не является препятствием для пе-

рехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев достижение планируемых результатов 

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

результаты фиксировать в виде накопленной оценки (например, в форме портфеля достиже-

ний) и учитывать при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчѐркивает тот факт, 

что при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение 

планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических техноло-

гий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 

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

шлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга 

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

использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной 

сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание 
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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 Рос-

сии); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей многона-

ционального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отноше-

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

мира. 

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

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

строению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учѐтом устойчивых познавательных интере-

сов. 

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

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

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

ному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чув-

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

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

сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

сформированность представлений об основах светской этики, культуры традиционных рели-

гий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданско-

го общества и российской государственности; понимание значения нравственности, веры и ре-

лигии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к 

учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом тру-

де. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жиз-

ни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

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

языковое, духовное многообразие современного мира. 

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

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

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

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

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

конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность 

и способность к ведению переговоров). 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

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

лах возрастных компетенций с учѐтом региональных, этнокультурных, социальных и экономи-

ческих особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социаль-

ных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; вклю-

чѐнность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельно-

сти подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социаль-

ной средой и социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных 

преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериори-

зация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей соци-

ального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, самореа-

лизации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнѐра, формирова-

ние компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, 

способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского по-

тенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 
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8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия наро-

дов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформирован-

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

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

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

освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространст-

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

мании красоты человека; потребность в общении с художественными произведениями, сфор-

мированность активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексив-

но-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследова-

нию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому от-

ражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экоту- ризмом, к осуществлению приро-

доохранной деятельности). 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 
включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные дей-

ствия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

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

закономерность, феномен, анализ, синтез, является овладение обучающимися основами чита-

тельской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной 

деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формирова-

нию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как сред-

ством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, 

осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе до-

сугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет сформиро-

вана потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, 

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

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретѐнные на 

первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, 

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

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

формацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свѐртывание 

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

плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таб- лиц, графических схем и 

диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

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

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятель-

ности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 

деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умени-

ем выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуа-

циях неопределѐнности. Они получат возможность развить способность к разработке несколь-

ких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее 

приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки основной 

образовательной программы основного общего образования образовательной организации в 

зависимости от материально-технического оснащения, кадрового потенциала, используемых 

методов работы и образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 
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Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познава-

тельной деятельности. Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать ко-

нечный результат; 

• ставить цель деятельности на основе определѐнной проблемы и существующих воз-

можностей; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельно-

сти; 

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

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

тивные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познаватель-

ных задач. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной зада-

чей и составлять алгоритм их выполнения; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учеб-

ных и познавательных задач; 

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

ния учебной и познавательной задачи; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориен-

тиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логиче-

скую последовательность шагов); 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средстваресурсы для 

решения задачи достижения цели; 

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

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной за-

дачи и находить средства для их устранения; 

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

решения практических задач определѐнного класса; 

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять кон-

троль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результа-

тов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

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

зультатов и оценки своей деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самокон-

троль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и или при отсутствии планируемого результата; 

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

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта резуль-

тата; 

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характери-

стиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характе-

ристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 
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• сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки самостоя-

тельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможно-

сти еѐ решения. Обучающийся сможет: 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

• оценивать продукт своей деятельности по заданным иили самостоятельно определѐн-

ным критериям в соответствии с целью деятельности; 

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или пара-

метры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

• демонстрировать приѐмы регуляции психофизиологических эмоциональных состоя-

ний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряжѐнности), эффек-

та восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

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

фицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавли-

вать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индук-

тивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

• подбирать слова, соподчинѐнные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчинѐнных 

ему слов; 

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

сходство; 

• объединять предметы и явления в группы по определѐнным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

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

явления, выявлять причины и следствия явлений; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

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

общие признаки; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя еѐ в контексте решаемой задачи; 

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 
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• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной 

и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представле-

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

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

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ; 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

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 или способа еѐ решения; 

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением суще-

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

туацией; 

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

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

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

• строить доказательство: прямое, косвенное от противного; 

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

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

поставленной цели или заданных критериев оценки продукта результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятель-

ности); 

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

ровать текст; 

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

• резюмировать главную идею текста; 

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

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

ный, текст non-fiction); 

• критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в позна-

вательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. Обуча-

ющийся сможет: 

• определять своѐ отношение к природной среде; 

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организ-

мов; 

• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора; 

• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

• выражать своѐ отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет: 
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• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

• формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учи-

телем и сверстниками; работать индивидуально и в группе; находить общее решение и разре-

шать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; формулировать, аргумен-

тировать и отстаивать своѐ мнение. Обучающийся сможет: 

• определять возможные роли в совместной деятельности; 

• играть определѐнную 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 партнѐра, которые способствовали или препят-

ствовали продуктивной коммуникации; 

• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

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

двигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных 

замен); 

• критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибоч-

ность 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 поставлен-

ной перед группой задачей; 

• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распреде-

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

• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием 

неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей комму-

никации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции 

своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической ккоконтекстной 

речью. Обучающийся сможет: 

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

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

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

• представлять в устной или письменной форме развѐрнутый план собственной дея-

тельности; 

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

с коммуникативной задачей; 

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнѐра в 

рамках диалога; 

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смы-

словых блоков своего выступления; 

• использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные ото-

бранные под руководством учителя; 

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информацион-

но-коммуникационных технологий (далее — ИКТ). Обучающийся сможет: 
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• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать мо-

дель решения задачи; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инстру-

ментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и 

коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, 

докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

• использовать информацию с учѐтом этических и правовых норм; 

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблю-

дать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуника-

ции для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической  

мение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуника-

ции для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 

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

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

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

• представлять в устной или письменной форме развѐрнутый план собственной дея-

тельности; 

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

с коммуникативной задачей; 

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнѐра в 

рамках диалога; 

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смы-

словых блоков своего выступления; 

• использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные ото-

бранные под руководством учителя; 

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информацион-

но-коммуникационных технологий (далее — ИКТ). Обучающийся сможет: 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать мо-

дель решения задачи; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инстру-

ментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и 

коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, 

докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

• использовать информацию с учѐтом этических и правовых норм; 
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• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблю-

дать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

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

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

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

• представлять в устной или письменной форме развѐрнутый план собственной дея-

тельности; 

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

с коммуникативной задачей; 

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнѐра в 

рамках диалога; 

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смы-

словых блоков своего выступления; 

• использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные ото-

бранные под руководством учителя; 

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать мо-

дель решения задачи; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инстру-

ментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и 

коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, 

докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

• использовать информацию с учѐтом этических и правовых норм; 

создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Содержание программы 

5 КЛАСС (35 ЧАСОВ) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Курс географии 5 класса открывает пятилетний цикл изучения географии в основной 

школе. «Введение в географию» опирается на пропедевтические знания обучающихся из курса 

«Окружающий мир» начальной ступени обучения. Согласно учебному плану на изучение гео-

графии в 5 классе отводится 35 часов учебного времени, или 1 час в неделю. 

Цели и задачи курса 
• Познакомить обучающихся с основными понятиями и закономерностями науки гео-

графии; 

• сформировать географическую культуру личности и обучить географическому языку; 

• сформировать умения использовать источники географической информации, прежде 

всего географические карты; 

• сформировать знания о земных оболочках: атмосфере, гидросфере, литосфере, био-

сфере; 

• сформировать правильные пространственные представления о природных системах 

Земли на разных уровнях: от локальных (местных) до глобальных. 

Материал курса сгруппирован в пять разделов. Первый тематический раздел «Наука 

география» знакомит обучающихся с историей и содержанием географической науки, а также 

содержит сведения о методах географических исследований. 
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Материал второго раздела — «Земля и еѐ изображения» — не только сообщает обу-

чающимся об основных этапах становления знаний о форме и размерах Земли, а также о спо-

собах еѐ изображения, но и носит пропедевтический характер по отношению к последующим 

курсам географии. 

Третий раздел «История географических исследований» знакомит обучающихся с исто-

рией изучения и освоения Земли. Авторы не преследовали цели дать полный и исчерпываю-

щий обзор всех географических открытий. Целью раздела является построенный на конкрет-

ных примерах рассказ о тех усилиях, которые потребовались от человечества, чтобы изучить 

собственную планету. Не остался без внимания и вклад русских путешественников в этот про-

цесс. При изучении раздела реализуются межпредметные связи с историей. 

Четвѐртый раздел «Путешествие по планете Земля» призван первично познакомить обу-

чающихся с особенностями природы материков и океанов. 

Пятый раздел учебника «Природа Земли» знакомит обучающихся с оболочками нашей 

планеты: литосферой, атмосферой, гидросферой и биосферой. 

Особая роль курса географии 5 класса заключается в формировании первичных пред-

ставлений о географии как динамично развивающейся науке, являющейся основой рациональ-

ного взаимодействия человека и окружающей среды. 

Тема 1. Наука география (2 часа) 

Содержание темы 
География как наука. Предмет географии. Методы географических исследований: опи-

сательный, картографический. Космические методы. Источники географических знаний. 

Учебные понятия 
География, наука, метод, описательный метод, картографический метод, космический 

метод, источник географических знаний, картография. 

Персоналии 
Эратосфен, Генри Стенли. 

Основные образовательные идеи 
• География — древняя наука, которая остаѐтся актуальной и сейчас, поскольку она 

изучает законы взаимоотношения человека и природы. 

• География располагает большим количеством разнообразных научно-

исследовательских методов. 

Практические работы 
1. Составление схемы наук о природе. 

2. Составление описания учебного кабинета географии. 

3. Организация наблюдений за погодой. 

Тема 2. Земля и еѐ изображение (5 часов) 

Содержание темы 
Первые представления о форме Земли. Доказательства шарообразности Земли. Опыт 

Эратосфена. Форма, размеры и движение Земли. Глобус — модель земного шара. Географиче-

ская карта и план местности. Физическая карта мира. Аэрофотоснимки. Космические снимки. 

Компас. Ориентирование на местности. 

Учебные понятия 
Плоскость, шар, окружность земного шара, эллипсоид, полярный радиус, экваториаль-

ный радиус, суточное (осевое) движение Земли, годовое (орбитальное) движение Земли, гло-

бус, модель, географическая карта, физическая карта, топографическая карта, план местности, 

аэрофотоснимок, космический снимок, ориентирование, стороны горизонта, компас, румбы, 

сутки, год, високосный год, полюс, экватор. 

Персоналии 
Пифагор, Аристотель, Исаак Ньютон. 

Основные образовательные идеи 
• Представления об истинных форме и размерах Земли складывались в течение долгого 

времени. 

• Форма и движение Земли во многом определяют особенности еѐ природы. 
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• Картографические изображения земной поверхности — величайшие изобретения че-

ловечества. 

Практические работы 
1. Составление сравнительной характеристики разных способов изображения земной 

поверхности. 

2. Определение с помощью компаса сторон горизонта. 

Тема 3. История географических открытий (14 часов) 

Содержание темы 
Путешествия первобытного человека. Экспедиция Тура Хейердала на «Кон-Тики». Пла-

вания финикийцев вокруг Африки. География Древней Греции. Путешествие Пифея. Геогра-

фические 

70 открытия викингов. Путешествие Марко Поло. Хождение за три моря. Жизнь и дея-

тельность Христофора Колумба. Первое кругосветное плавание. Поиски Неизвестной Южной 

Земли. Русские путешественники и мореплаватели на северо-востоке Азии. Русские кругосвет-

ные экспедиции. Открытие Антарктиды. 

Учебные понятия 
Путешествие, экспедиция, викинги, норманны, варяги, морской путь, Эпоха Великих 

географических открытий, часть света, кругосветное плавание, Неизвестная Южная Земля, ка-

заки, айсберг. 

Персоналии 
Тур Хейердал, Нехо, Геродот, Пифей, Эрик Рауди (Рыжий), Лейв Счастливый, Марко 

Поло, Рустичано, Хубилай, Афанасий Никитин, Генрих Мореплаватель, БартоломеуДиаш, 

Васко да Гама, Христофор Колумб, Изабелла Кастильская, Америго Веспуччи, Фернан Магел-

лан, Хуан Себастьян Элькано, Луис де Торрес, Абель Тасман, Джеймс Кук, Семѐн Дежнѐв, Ви-

тус Беринг, Алексей Ильич Чириков, Иван Фѐдорович Крузенштерн, Юрий Фѐдорович Лисян-

ский, Фаддей Фаддеевич Беллинсгаузен, Михаил Петрович Лазарев. 

Основная образовательная идея 
Изучение поверхности Земли — результат героических усилий многих поколений лю-

дей. 

Практические работы 
1. Обозначение на контурной карте маршрутов путешествий, обозначение географиче-

ских объектов. 

2. Составление сводной таблицы «Имена русских первопроходцев и мореплавателей на 

карте мира». 

Тема 4. Путешествие по планете Земля (10 часов) 

Содержание темы 
Мировой океан и его части. Характеристика океанов. Моря и их виды. Движения воды в 

океане. Течения. Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. Значение Мирового океана для 

природы и человека. Особенности природы и населения материков Земли. 

Учебные понятия 
Мировой океан, море, залив, пролив, окраинное, внутреннее и межостровное моря, вол-

на, течение, условия обитания, среда обитания, живой мир, нефть, газ, каменный уголь, руды, 

тундра, степь, землетрясение, водопад, планктон, ледник, научноисследовательская станция. 

Основные образовательные идеи 
• Мировой океан играет огромную роль в формировании природы Земли. 

• Природа каждого материка уникальна. 

Практические работы 
1. Обозначение на контурной карте материков и океанов Земли. 

2. Обозначение на контурной карте крупнейших государств материка. 

Тема 5. Природа Земли (2 часа) 

Содержание темы 
Что такое природа. Природные объекты. Географическая оболочка Земли и еѐ части: ли-

тосфера, атмосфера, гидросфера и биосфера. 

Учебные понятия 
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Природа, объекты природы, литосфера, атмосфера, гидросфера, биосфера, географиче-

ская оболочка. 

Основные образовательные идеи 
• Природа Земли — сложное сочетание разнообразных природных объектов. 

• Природные оболочки взаимосвязаны и образуют географическую оболочку или при-

роду Земли. 

Практическая работа 
Организация фенологических наблюдений в природе. 

Резерв времени: 2 часа. 

Географическая номенклатура 

Материки: Евразия, Северная Америка, Южная Америка, Африка, Австралия, Антарк-

тида. 

Океаны: Тихий, Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый. 

Острова: Гренландия, Мадагаскар, Новая Зеландия, Новая Гвинея. 

Полуострова: Аравийский, Индостан. 

Заливы: Мексиканский, Бенгальский, Персидский, Гвинейский. 

Проливы: Гибралтарский, Магелланов. 

Горные системы: Гималаи, Кордильеры, Анды, Кавказ, Урал. 

Горные вершины, вулканы: Джомолунгма (Эверест), Килиманджаро, Ключевская 

Сопка, Эльбрус, Везувий. 

Моря: Средиземное, Чѐрное, Балтийское, Красное, Карибское. 

Реки: Нил, Амазонка, Миссисипи, Конго, Волга, Инд, Ганг, Хуанхэ, Янцзы. 

Озера: Каспийское море-озеро, Байкал, Виктория. 

Страны: Россия, Китай, Индия, Индонезия, США, Канада, Мексика, Австралийский 

Союз. 

ГЕОГРАФИЯ. НАЧАЛЬНЫЙ КУРС.6 КЛАСС (35 ЧАСОВ) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Курс географии 6 класса продолжает пятилетний цикл изучения географии в основной 

школе. Начальный курс опирается на знания обучающихся курса «Введение в географию» 5 

класса основной ступени обучения. Согласно учебному плану на изучение географии в 6 клас-

се отводится 35 часов учебного времени, или 1 час в неделю. 

Цели и задачи курса 
• Познакомить обучающихся с основными понятиями и закономерностями науки гео-

графии; 

• продолжить формирование географической культуры личности и обучение географи-

ческому языку; 

• продолжить формирование умений использовать источник географической информа-

ции, прежде всего карты; 

• сформировать знания о земных оболочках: атмосфере, гидросфере, литосфере, био-

сфере; 

• продолжить формирование правильного пространственного представления о природ-

ных системах Земли на разных уровнях: от локальных (местных) до глобальных. 

Материал курса сгруппирован в семь разделов. Материал первого раздела — «Земля как 

планета» — не только сообщает обучающимся основные сведения о Солнечной системе и при-

роде небесных тел, входящих в еѐ состав, но и, что особенно важно, показывает, как свойства 

нашей планеты (размеры, форма, движение) влияют на еѐ природу. Материал данного раздела 

носит пропедевтический характер по отношению к курсам физики и астрономии. 

Второй раздел учебника — «Географическая карта» — знакомит школьников с принци-

пами построения географических карт, учит навыкам ориентирования на местности. При изу-

чении первых двух разделов реализуются межпредметные связи с математикой. В частности, 

это происходит при изучении географических координат и масштаба.Все последующие разде-

лы учебника знакомят обучающихся с компонентами географической оболочки нашей плане-

ты: литосферой, атмосферой, гидросферой и биосферой. Большой объѐм новой информации, 

множество терминов, понятий и закономерностей делают эти разделы исключительно насы-
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щенными. Большое внимание в них уделяется повествованию о месте человека в природе, о 

влиянии природных условий на его жизнь, а также о воздействии хозяйственной деятельности 

на природную оболочку планеты. При изучении данных разделов реализуются межпредметные 

связи с биологией. Одновременно содержание курса является в некоторой степени пропе-

девтическим для курсов физики, химии и зоологии, которые изучаются в последующих клас-

сах. 

Последний раздел — «Почва и географическая оболочка» — призван обобщить сведе-

ния, изложенные в предыдущих разделах, сформировать из них единое представление о приро-

де Земли. Данный раздел посвящѐн тому, как из отдельных компонентов литосферы, атмосфе-

ры, гидросферы и биосферы составляются разнообразные и неповторимые природные ком-

плексы. 

Особую роль весь курс географии 6 класса играет в межпредметных связях с курсом ос-

нов безопасности жизнедеятельности. Здесь рассмотрен весь круг вопросов: от правил поведе-

ния в природе при вынужденном автономном существовании до безопасного поведения при 

возникновении опасных явлений природного характера (извержений вулканов, землетрясений, 

наводнений и т.п.), а также до глобальной безопасности жизнедеятельности человека на плане-

те Земля в связи с изменениями среды обитания в результате его же деятельности. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Тема 1. Земля как планета (5 часов) 

Содержание темы 
Земля и Вселенная. Влияние космоса на Землю и жизнь людей. Форма, размеры и дви-

жения Земли. Суточное вращение вокруг своей оси и годовое вращение вокруг Солнца, их 

главные следствия. Дни равноденствий и солнцестояний. Градусная сеть, система географиче-

ских координат. Тропики и по-лярные круги. Распределение света и тепла на поверхности Зем-

ли. Тепловые пояса. 

Учебные понятия 
Солнечная система, эллипсоид, природные циклы и ритмы, глобус, экватор, полюс, ме-

ридиан, параллель, географическая широта, географическая долгота, географические коорди-

наты. 

Основные образовательные идеи 
• Земля — часть Солнечной системы, находящаяся под влиянием других еѐ элементов 

(Солнца, Луны). 

• Создание системы географических координат связано с осевым движением Земли. 

• Шарообразность Земли и наклон еѐ оси суточного вращения определяют распределе-

ние тепла и света на еѐ поверхности. 

Практическая работа 
Определение по карте географических координат различных географических объектов. 

Тема 2. Географическая карта (5 часов) 

Содержание темы 
Способы изображения местности. Географическая карта. Масштаб и его виды. Услов-

ные знаки: значки, качественный фон, изолинии. Виды карт по масштабу и содержанию. По-

нятие о плане местности и топографической карте. Азимут. Движение по азимуту. Изображе-

ние рельефа: изолинии, берг- штрихи, послойная окраска. Абсолютная и относительная вы-

соты. Шкала высот и глубин. Значение планов и карт в практической деятельности человека. 

Основные понятия 
Географическая карта, план местности, азимут, масштаб, легенда карты, горизонтали, 

условные знаки. 

Основные образовательные идеи 
• Картографические изображения земной поверхности помогают людям «увидеть» на-

шу Землю и еѐ части. 

• План, карта, глобус — точные модели земной поверхности, с помощью которых 

можно решать множество задач. 

• Географическая карта — сложный чертѐж, выполненный с соблюдением определѐн-

ных правил. 
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Практические работы 
1. Определение направлений и расстояний по карте. 

2. Определение сторон горизонта с помощью компаса и передвижение по азимуту. 

3. Составление простейшего плана местности. 

Тема 3. Литосфера (7 часов) 

Содержание темы 
Внутреннее строение земного шара: ядро, мантия, литосфера, земная кора. Земная кора 

— верхняя часть литосферы. Материковая и океаническая земная кора. Способы изучения зем-

ных недр. Горные породы, слагающие земную кору: магматические, осадочные и метаморфи-

ческие. Полезные ископаемые, основные принципы их размещения. Внутренние процессы, из-

меняющие поверхность Земли. Виды движения земной коры. Землетрясения и вулканизм. Ос-

новные формы рельефа суши: горы и равнины, их различие по высоте. Внешние силы, изме-

няющие поверхность Земли: выветривание, деятельность текучих вод, деятельность подземных 

вод, ветра, льда, деятельность человека. Рельеф дна Мирового океана. Особенности жизни, бы-

та и хозяйственной деятельности людей в горах и на равнинах. Природные памятники лито-

сферы. 

Учебные понятия 
Земное ядро, мантия (нижняя, средняя и верхняя), земная кора, литосфера, горные поро-

ды (магматические, осадочные, химические, биологические, метаморфические). Землетрясе-

ния, сейсмология, эпицентр, движения земной коры, вулкан и его составные части, полезные 

ископаемые (осадочные и магматические). Рельеф, горы, равнины, выветривание, внешние и 

внутренние силы, формирующие рельеф, техногенные процессы. 

Основные образовательные идеи 
• Движение вещества внутри Земли проявляется в разнообразных геологических про-

цессах на поверхности Земли. 

• Полезные ископаемые — самая важная для человека часть богатств литосферы. 

• Рельеф — результат взаимодействия внутренних и внешних сил. 

• Рельеф влияет и на особенности природы и на образ жизни людей. 

Практические работы 
1. Определение по карте географического положения островов, полуостровов, гор, рав-

нин, низменностей. 

2. Определение и объяснение изменений земной коры под воздействием хозяйственной 

деятельности (на примере своей местности). 

Тема 4. Атмосфера (8 часов) 

Содержание темы 
Атмосфера: еѐ состав, строение и значение. Нагревание земной поверхности и воздуха. 

Температура воздуха. Особенности суточного хода температуры воздуха в зависимости от вы-

соты солнца над горизонтом. Атмосферное давление. Ветер и причины его возникновения. 

Бриз. Влажность воздуха. Туман. Облака. Атмосферные осадки. Погода, причины еѐ измене-

ния, предсказание погоды. Климат и климатообразующие факторы. Зависимость климата от 

географической широты и высоты местности над уровнем моря. Адаптация человека к клима-

тическим условиям. 

Учебные понятия 
Атмосфера, тропосфера, стратосфера, верхние слои атмосферы, тепловые пояса, атмо-

сферное давление, ветер, конденсация водяного пара, атмосферные осадки, погода, воздушные 

массы, климат. 

Основные образовательные идеи 
• Воздушная оболочка планеты имеет огромное значение для жизни на Земле. 

• Характеристики состояния атмосферы (температура, влажность, атмосферное давле-

ние, направление и сила ветра, влажность, осадки) находятся в тесной взаимосвязи. 

Практическая работа 
Построение розы ветров, диаграмм облачности и осадков по имеющимся данным. Вы-

явление причин изменения погоды. 
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Тема 5. Гидросфера (4 часа) 

Содержание темы 
Гидросфера и еѐ состав. Мировой круговорот воды. Значение гидросферы. Воды суши. 

Подземные воды (грунтовые, межпластовые, артезианские), их происхождение, условия зале-

гания и использования. Реки: горные и равнинные. Речная система, бассейн, водораздел. Поро-

ги и водопады. Озѐра проточные и бессточные. Природные льды: многолетняя мерзлота, лед-

ники (горные и покровные). 

Учебные понятия 
Гидросфера, круговорот воды, грунтовые, межпластовые и артезианские воды, речная 

система, исток, устье, русло и бассейн реки, проточные и бессточные озѐра, ледники, айсберги, 

многолетняя мерзлота. 

Основные образовательные идеи 
• Вода — уникальнейшее вещество, которое может находиться на Земле одновременно 

в трѐх агрегатных состояниях. 

• Жизнь на нашей планете зародилась в воде и не может без неѐ существовать. 

• Для сохранения водных ресурсов необходимо рационально использовать воду. 

• Круговорот воды осуществляется во всех оболочках планеты. 

Практические работы 
1. Нанесение на контурную карту объектов гидросферы. 

2. Описание по карте географического положения одной из крупнейших рек Земли. 

Тема 6. Биосфера (2 часа) 

Содержание темы 
Царства живой природы и их роль в природе Земли. Разнообразие животного и расти-

тельного мира. Приспособление живых организмов к среде обитания в разных природных зо-

нах. Взаимное влияние организмов и неживой природы. Охрана органического мира. Красная 

книга МСОП. 

Учебные понятия 
Биосфера, Красная книга. 

Персоналия 
Владимир Иванович Вернадский. 

Основные образовательные идеи 
• Планета Земля занимает исключительное место в Солнечной системе благодаря на-

личию живых организмов. 

• Биосфера — сложная природная система, которая оказывает влияние на сами живые 

организмы, а также на другие земные оболочки. 

• Биосфера — самая хрупкая, уязвимая оболочка Земли. 

Практическая работа 
Ознакомление с наиболее распространѐнными растениями и животными своей местно-

сти. 

Тема 7. Почва и географическая оболочка (3 часа) 

Содержание темы 
Почва. Плодородие — важнейшее свойство почвы. Условия образования почв разных 

типов. Понятие о географической оболочке. Территориальные комплексы: природные, природ-

но-хозяйственные. Взаимосвязь между всеми элементами географической оболочки: литосфе-

рой, атмосферой, гидросферой и биосферой. Закон географической зональности, высотная по-

ясность. Природные зоны земного шара. Географическая оболочка как окружающая человека 

среда, еѐ изменения под воздействием деятельности человека. 

Учебные понятия 
Почва, плодородие, природный комплекс, ландшафт, природно-хозяйственный ком-

плекс, геосфера, закон географической зональности. 

Основные образовательные идеи 
• Почва — особое природное образование, возникающее в результате взаимодействия 

всех природных оболочек. 

• В географической оболочке тесно взаимодействуют все оболочки Земли. 



 

281 

 

• Человеческая деятельность оказывает большое влияние на природные комплексы. 

Персоналия 
Василий Васильевич Докучаев. 

Практические работы 
1. Описание природных зон Земли по географическим картам. 

2. Описание изменений природы в результате хозяйственной деятельности человека на 

примере своей местности. 

Резерв времени: 1 час. 

Географическая номенклатура 

Материки: Евразия, Северная Америка, Южная Америка, Африка, Австралия, Антарк-

тида. 

Океаны: Тихий, Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый. 

Острова: Гренландия, Мадагаскар, Новая Зеландия, Новая Гвинея, Огненная Земля, 

Японские, Исландия. 

Полуострова: Аравийский, Скандинавский, Лабрадор, Индостан, Сомали, Камчатка, 

Аляска. 

Заливы: Мексиканский, Бенгальский, Персидский, Гвинейский. 

Проливы: Берингов, Гибралтарский, Магелланов, Дрейка, Малаккский. 

Равнины: Восточно-Европейская (Русская), Западно-Сибирская, Великая Китайская, 

Великие равнины, Центральные равнины. 

Плоскогорья: Среднесибирское, Аравийское, Бразильское. 

Горные системы: Гималаи, Кордильеры, Анды, Альпы, Кавказ, Урал, Скандинавские, 

Аппалачи. 

Горные вершины, вулканы: Джомолунгма, Орисаба, Килиманджаро, Ключевская 

Сопка, Эльбрус, Везувий, Гекла, Кракатау, Котопахи. 

Моря: Средиземное, Чѐрное, Балтийское, Баренцево, Красное, Охотское, Японское, Ка-

рибское. 

Течения: Гольфстрим, Северо-Тихоокеанское. 

Реки: Нил, Амазонка, Миссисипи, Конго, Енисей, Волга, Лена, Обь, Инд, Ганг, Хуанхэ, 

Янцзы. 

Озѐра: Каспийское море-озеро, Аральское, Байкал, Виктория, Великие Американские 

озѐра.  

ГЕОГРАФИЯ. МАТЕРИКИ И ОКЕАНЫ. 

7 КЛАСС (70 ЧАСОВ) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
География материков и океанов продолжает географическое образование обучающихся 

в основной школе. Данный курс опирается на географические знания, полученные учащимися 

в 5 и 6 классах, и продолжает рассматривать особенности природы планеты Земля и взаимное 

влияние человека и природы на новом, региональном (материковом) уровне. 

Согласно учебному плану на изучение географии в 7 классе отводится 70 часов учебно-

го времени, или 2 часа в неделю. Однако информационный объѐм данного курса довольно ве-

лик, особое место в нѐм занимает географическая номенклатура, всѐ это делает его довольно 

насыщенным. 

Цели и задачи курса 
• Создать у учащихся представление о разнообразии природных условий нашей плане-

ты, о специфике природы и населения материков; 

• раскрыть общегеографические закономерности, объясняющие и помогающие увидеть 

единство в этом многообразии природы и населения материков; 

• воспитать представление о необходимости самого бережного отношения к природе. 

Курс состоит из двух частей: 
1. Планета, на которой мы живѐм. 

2. Материки планеты Земля. 
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Открывает курс тема «Литосфера — подвижная твердь». Она знакомит обучающихся с 

историей развития литосферы, строением земной коры, зависимостью форм рельефа от про-

цессов, происходящих в литосфере, а также с основными формами рельефа. 

Тема «Атмосфера — мастерская климата» даѐт представление о поясах атмосферного 

давления, формирующихся над поверхностью Земли, об основных процессах, происходящих в 

атмосфере. Она знакомит обучающихся с факторами, от которых зависит климат целых мате-

риков и отдельных территорий. 

Тема «Мировой океан — синяя бездна» призвана раскрыть закономерности общих про-

цессов, происходящих в Мировом океане: движение воды, распространение органического ми-

ра и т.д. С другой стороны, она знакомит школьников с особенностями отдельных океанов и с 

факторами, их обуславливающими, а также с взаимным влиянием, которое суша и океан ока-

зывают друг на друга. 

Тема «Географическая оболочка — живой механизм» знакомит с общими закономерно-

стями природы, характерными для всех материков и океанов, объясняет причины этих законо-

мерностей и формы их проявления. 

Тема «Человек — хозяин планеты» даѐт представление о том, как планета Земля осваи-

валась людьми, как влияет деятельность человека на природу планеты, в каких формах про-

исходит взаимодействие общества и природы. 

Следующая часть курса включает в себя темы: Африка, Австралия, Антарктида, Южная 

Америка, Северная Америка, Евразия. Каждая из этих тем построена по единому плану: 

• географическое положение и история исследования; 

• геологическое строение и рельеф; 

• климат; 

• гидрография; 

• разнообразие природы; 

• население; 

• регионы. 

Такое построение позволяет приучить школьников к строгой последовательности в ха-

рактеристике крупных географических объектов, дать им представление об особенностях каж-

дого материка, о его отличительных чертах и вместе с тем выявить общее в природе всех мате-

риков. 

На протяжении всего курса реализуются межпредметные связи с курсами зоологии, бо-

таники, истории и обществознания. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

РАЗДЕЛ 1 

Планета, на которой мы живѐм (20 часов) 

Тема 1. Литосфера — подвижная твердь (6 часов) 

Содержание темы 
Материки и океаны. Части света. Острова: материковые, вулканические, коралловые. 

Геологическое время. Эры и периоды в истории Земли. Ледниковый период. Строение земной 

коры. Материковая и океаническая земная кора. Дрейф материков и теория литосферных плит. 

Процессы, происходящие в зоне контактов между литосферными плитами и связанные с ними 

формы рельефа. Платформы и равнины. Складчатые пояса и горы. Эпохи горообразования. 

Сейсмические и вулканические пояса планеты. 

Учебные понятия 
Материк, океан, часть света, остров, атолл, геологическое время, геологические эры и 

периоды, океаническая и материковая земная кора, тектоника, литосферные плиты, дрейф ма-

териков, срединно-океанические хребты, рифты, глубоководный желоб, платформы, равнины, 

складчатые пояса, горы. 

Персоналия 
Альфред Вегенер. 

Основные образовательные идеи 
• Мировую сушу можно делить по географическому признаку на материки или по ис-

торическому — на части света. 
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• Рельеф Земли — результат длительного действия внешних и внутренних сил. 

• Связь рельефа поверхности и стихийных бедствий геологического характера с про-

цессами, происходящими в литосфере Земли. 

Практическая работа 
Составление картосхемы «Литосферные плиты», прогноз размещения материков и 

океанов в будущем. 

Тема 2. Атмосфера — мастерская климата (3 часа) 

Содержание темы 
Пояса Земли: тепловые, пояса увлажнения, пояса атмосферного давления. Воздушные 

массы и климатические пояса. Особенности климата основных и переходных климатических 

поясов. Карта климатических поясов. Климатограммы. Климатообразующие факторы: широт-

ное положение, рельеф, влияние океана, система господствующих ветров, размеры материков. 

Понятие о континентальности климата. Разнообразие климатов Земли. 

Учебные понятия 
Климатический пояс, субпояса, климатообразующий фактор, постоянный ветер, пасса-

ты, муссоны, западный перенос, континентальность климата, тип климата, климатограмма, 

воздушная масса. 

Основная образовательная идея 
Разнообразие климатов Земли результат действия климатообразующих факторов. 

Практические работы 
1. Определение главных показателей климата различных регионов планеты по климати-

ческой карте мира. 

2. Определение типов климата по предложенным климатограммам. 

Тема 3. Мировой океан — синяя бездна (4 часа) 

Содержание темы 
Понятие о Мировом океане. Части Мирового океана. Глубинные зоны Мирового океана. 

Виды движений вод Мирового океана. Волны и их виды. Классификации морских тече-

ний. Циркуляция вод Мирового океана. Органический мир морей и океанов. Океан — колы-

бель жизни. Виды морских организмов. Влияние Мирового океана на природу планеты. 

Особенности природы отдельных океанов Земли. 

Учебные понятия 
Море, волны, континентальный шельф, материковый склон, ложе океана, цунами, вет-

ровые и стоковые течения, планктон, нектон, бентос. 

Основные образовательные идеи 
• Мировой океана — один из важнейших факторов, определяющих природу Земли. 

• Мировой океан — колыбель жизни. 

Практическая работа 
Построение профиля дна океана по одной из параллелей, обозначение основных форм 

рельефа дна океана. 

Тема 4. Географическая оболочка — живой механизм (2 часа) 

Содержание темы 
Понятие о географической оболочке. Природный комплекс (ландшафт). Природные и 

антропогенные ландшафты. Свойства географической оболочки: целостность, ритмичность и 

зональность. Закон географической зональности. Природные комплексы разных порядков. 

Природные зоны. Экваториальный лес, арктическая пустыня, тундра, тайга, смешанные и ши-

роколиственные леса, степь, саванна, тропическая пустыня. Понятие о высотной поясности. 

Учебные понятия 
Природный комплекс, географическая оболочка, целостность, ритмичность, закон гео-

графической зональности, природная зона. 

Персоналия 
Василий Васильевич Докучаев. 

Основные образовательные идеи 
• Географическая оболочка — это крупнейший природный комплекс Земли. 

• Природные зоны и деятельность человека находятся в тесной взаимосвязи. 
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Практическая работа 
Выявление и объяснение географической зональности природы Земли. Описание при-

родных зон Земли по географическим картам. Сравнение хозяйственной деятельности человека 

в разных природных зонах. 

Тема 5. Человек — хозяин планеты (4 часа) 

Содержание темы 
Возникновение человека и предполагаемые пути его расселения по материкам. Хозяйст-

венная деятельность и еѐ изменение на разных этапах развития общества. Присваивающее и 

производящее хозяйство. Охрана природы. Международная Красная книга. Особо охраняемые 

природные территории. Всемирное природное и культурное наследие. Численность населения 

Земли и его размещение. Человеческие расы. Народы. География религий. Политическая карта 

мира. Этапы еѐ формирования. Страны современного мира. 

Учебные понятия 
Миграция, хозяйственная деятельность, цивилизация, особо охраняемые природные 

территории, Всемирное наследие, раса, религия, мировые религии, страна, монархия, рес-

публика. 

Основные образовательные идеи 
• С хозяйственной деятельностью связана необходимость охраны природы. 

• Особенности расовой, национальной религиозной картины мира — результат дли-

тельного развития общества. 

• Разнообразие стран — результат длительного исторического процесса. 

Практическая работа 
Определение и сравнение различий в численности, плотности и динамике населения 

разных регионов и стран мира. 

РАЗДЕЛ 2 Материки планеты Земля (44 часа) 

Тема 1. Африка — материк коротких теней (9 часов) 

Содержание темы 
История открытия, изучения и освоения. Особенности географического положения и его 

влияние на природу материка. Африка — древний материк. Главные черты рельефа и гео-

логического строения: преобладание плоскогорий и Великий Африканский разлом. Полезные 

ископаемые: золото, алмазы, руды. Африка — самый жаркий материк. Величайшая пустыня 

мира — Сахара. Оазисы. Озѐра тектонического происхождения: Виктория, Танганьика. Двой-

ной набор природных зон. Саванны. Национальные парки Африки. 

Неравномерность размещения населения, его быстрый рост. Регионы Африки: Арабский 

Север, Африка к югу от Сахары. Особенности человеческой деятельности и изменение приро-

ды Африки под еѐ влиянием. Главные объекты Всемирного природного и культурного насле-

дия. 

Учебные понятия 
Саванна, национальный парк, Восточно-Африканский разлом, сахель, экваториальная 

раса. 

Персоналии 
Генрих Мореплаватель, Васко да Гама, Давид Ливингстон, Генри Стэнли, Джон Спик, 

Джеймс Грант, Василий Васильевич Юнкер, Николай Степанович Гумилѐв. 

Основные образовательные идеи 
• Выявление влияния географического положения на природное своеобразие Африки: 

север — зеркальное отражение юга. 

• Африка — материк равнин. 

• Африка — материк, на котором ярко проявляется закон широтной зональности. 

• Северная Африка — пустыни, древнейшие цивилизации, арабский мир. 

• Западная и Центральная Африка — разнообразие народов и культур. 

• Восточная Африка — разломы и вулканы, саванны и национальные парки; 

• Южная Африка — саванны и пустыни, богатейшие полезные ископаемые. 

Практические работы 
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1. Определение координат крайних точек материка, его протяжѐнности с севера на юг в 

градусной мере и километрах. 

2. Обозначение на контурной карте главных форм рельефа и месторождений полезных 

ископаемых. 

Тема 2. Австралия — маленький великан (6 часов) 

Содержание темы 
История открытия, изучения и освоения. Основные черты природы. Самый маленький 

материк, самый засушливый материк, целиком расположенный в тропиках. Изолированность и 

уникальность природного мира материка. Население Австралии. Европейские мигранты. Не-

равномерность расселения. Особенности человеческой деятельности и изменение природы Ав-

стралии под еѐ влиянием. Австралийский Союз — страна- материк. Главные объекты Всемир-

ного природного и культурного наследия. Океания — островной регион. Влажный тропи-

ческий климат и небогатый природный мир островов. 

Учебные понятия 
Лакколит, эндемик, аборигены. 

Персоналии 
Виллем Янсзон, Абель Тасман, Джеймс Кук, Эдуард Эйр, Николай Николаевич Миклу-

хо-Маклай, Юрий Фѐдорович Лисянский, Тур Хейердал. 

Основные образовательные идеи 
• Австралия — самый маленький и самый засушливый материк. 

• Австралия — самый низкий материк, лежащий вне сейсмической зоны. 

• Открытие и освоение Австралии произошло позже, чем других обитаемых материков 

из-за своей удалѐнности от Европы. 

• Изменение человеком природы материка привело к большому количеству завезѐнных 

растений и животных. 

• Население материка составляют австралийские аборигены и англоавстралийцы. 

• Океания — особый островной мир. 

Практическая работа 
Сравнение географического положения Африки и Австралии, определение черт сходст-

ва и различия основных компонентов природы материков. 

Тема 3. Антарктида — холодное сердце (3 часа) 

Содержание темы 
Особенности географического положения. Самый изолированный и холодный материк 

планеты. История открытия, изучения и освоения. Покорение Южного полюса. 

Основные черты природы материка: рельеф, скрытый подо льдом, отсутствие рек, «кух-

ня погоды». Антарктические научные станции. 

Учебные понятия 
Стоковые ветры, магнитный полюс, полюс относительной недоступности, шельфовый 

ледник. 

Персоналии 
Джеймс Кук, Фаддей Фаддеевич Беллинсгаузен, Михаил Петрович Лазарев, Дюмон 

Дюрвиль, Джеймс Росс, Руал Амундсен, Роберт Скотт. 

Основные образовательные идеи 
• Географическое положение Антарктиды влияет на природу материка. 

• Антарктида — материк без постоянного населения. 

Тема 4. Южная Америка — материк чудес (8 часов) 

Содержание темы 
Географическое положение — основа разнообразия природы Южной Америки. История 

открытия, изучения и освоения. Основные черты природы. Горы и равнины Южной Америки. 

Богатство рудными полезными ископаемыми. Разнообразие климатов. Самый влажный мате-

рик. Амазонка — самая полноводная река планеты. Реки — основные транспортные пути. Бо-

гатый и своеобразный растительный и животный мир материка. 
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Население и регионы Южной Америки. Смешение трѐх рас. Равнинный Восток и гор-

ный Запад. Особенности человеческой деятельности и изменение природы Южной Америки 

под еѐ влиянием. Главные объекты Всемирного природного и культурного наследия. 

Учебные понятия 
Сельва, пампа, метис, мулат, самбо, Вест-Индия, Латинская и Центральная Америка. 

Персоналии 
Христофор Колумб, Америго Веспуччи, Нуньес де Бальбоа, Франциско Орельяно, 

Александр Гумбольдт, Григорий Иванович Лансдорф, Артур Конан Дойль, Франциско Писар-

ро. 

Основные образовательные идеи 
• Южная Америка — материк с наиболее разнообразными среди южных материков 

природными условиями. 

• Рекорды Южной Америки: самый увлажнѐнный материк, самый большой речной 

бассейн, самая длинная и полноводная река, самый высокий водопад, самая обширная низмен-

ность и самые длинные горы суши. 

• Особенности регионов Южной Америки равнинного Востока и Андийских стран оп-

ределяются спецификой их географического положения. 

Практическая работа 
Выявление с использованием карт атласа взаимосвязей между компонентами природы в 

одном из природных комплексов материка. 

Тема 5. Северная Америка — знакомый незнакомец (8 часов) 

Содержание темы 
Географическое положение. История открытия, изучения и освоения. Геологическое 

строение и рельеф. Великие горы и равнины. Стихийные бедствия. Великий ледник. Полезные 

ископаемые. Разнообразие типов климата. Реки Северной Америки. Великие Американские 

озѐра. Широтное и меридиональное простирание природных зон. Богатство растительного и 

животного мира. Формирование населения материка. Современное население. Регионы Север-

ной Америки. Англо-Америка, Центральная Америка и Латинская Америка. Особенности че-

ловеческой деятельности и изменение природы материка под еѐ влиянием. Главные объекты 

Всемирного природного и культурного наследия. 

Учебные понятия 
Великое оледенение, прерии, каньон, торнадо, Берингия, Англо-Америка, Латинская 

Америка. 

Основные образовательные идеи 
• Северная Америка — северный материк, в природе которого есть черты сходства с 

Евразией и Южной Америкой. 

• Равнины на востоке и горы на западе. Кордильеры — главный горный хребет. 

• Огромное разнообразие природы в пределах материка определяется его протяжѐнно-

стью от Арктики до субэкваториального пояса. 

• Особенности регионов Северной Америки Англо-Америки и Центральной Америки 

определяются спецификой их географического положения. 

Персоналии 
Лейв Эриксон, Джон Кабот, Витус Беринг, Михаил Гвоздев, Иван Фѐдоров, Александр 

Маккензи, Марк Твен, Фенимор Купер. 

Практическая работа 
Оценка влияния климата на жизнь и хозяйственную деятельность населения. 

Тема 6. Евразия — музей природы (10 часов) 

Содержание темы 
Самый большой материк. История изучения и освоения. Основные черты природы. 

Сложное геологическое строение. Самые высокие горы планеты и самая глубокая впадина су-

ши. Богатство полезными ископаемыми. Все типы климатов Северного полушария. Разнообра-

зие рек, крупнейшие реки Земли. Самые большие озѐра: Каспийское, Байкал. Население и ре-

гионы Евразии. Наиболее населѐнный материк. Сложный национальный состав, неравномер-

ность размещения населения. Европа и Азия. Роль Европы в развитии человеческой циви-
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лизации. Юго-Западная Азия — древнейший центр человеческой цивилизации. Южная Азия — 

самый населѐнный регион планеты. Особенности человеческой деятельности и изменение при-

роды материка под еѐ влиянием. Главные объекты Всемирного природного и культурного на-

следия. 

Учебные понятия 
Великий шѐлковый путь, «оловянный пояс», карликовое государство, цивилизация. 

Основные образовательные идеи 
• Евразия — самый большой материк, единственный, омываемый всеми океанами Зем-

ли. 

• Евразия — материк, включающий две части света: Европу и Азию. 

• Наличие нескольких литосферных плит, «спаянных» складчатыми поясами,— при-

чина сложности рельефа. 

• Разнообразие природы материка определяется его положением во всех природных 

зонах Северного полушария. 

• Евразия — самый заселѐнный материк Земли. 

• Особенности регионов Европы (Северная, Средняя, Южная и Восточная) и Азии 

(Юго-Западная, Восточная и Центральная, Южная и Юго-Восточная) определяются специфи-

кой их географического положения. 

Персоналии 
Марко Поло, Афанасий Никитин, Пѐтр Петрович Семѐнов- Тян-Шанский, Николай Ми-

хайлович Пржевальский, Пѐтр Кузьмич Козлов, Всеволод Иванович Роборовский. 

Практические работы 
Составление географической характеристики страны Европы и Азии по картам атласа и 

другим источникам географической информации. 

РАЗДЕЛ 3 Взаимоотношения природы и человека (1 час) 

Содержание темы 
Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. Влияние хозяйствен-

ной деятельности людей на литосферу, гидросферу, атмосферу, биосферу; меры по их охране. 

Центры происхождения культурных растений. 

Учебные понятия 
Природные условия, стихийные природные явления, экологическая проблема. 

Персоналии 
Николай Иванович Вавилов, Владимир Иванович Вернадский. 

Основные образовательные идеи 
• Природа, вовлечѐнная в хозяйственную деятельность, называется географической 

средой. 

• Изменение природной среды в результате хозяйственной деятельности стало причи-

ной появления экологических проблем. 

Практическая работа 
Изучение правил поведения человека в окружающей среде, меры защиты от катастро-

фических явлений природного характера. 

Резерв времени: 5 часов. 

Географическая номенклатура 

Тема «Африка — материк коротких теней» 
• Формы рельефа: Атласские горы, Эфиопское нагорье, Восточно-Африканское плос-

когорье, вулкан Килиманджаро; 

• реки: Нил, Конго, Нигер, Замбези; 

• озѐра: Виктория, Танганьика, Чад; 

• государства (города): Египет (Каир), Алжир (Алжир), Нигерия (Лагос), Заир (Кин-

шаса), Эфиопия (Аддис-Абеба), Кения (Найроби), ЮАР (Претория). 

Тема «Австралия — маленький великан» 
• Острова и архипелаги: Новая Зеландия, Новая Гвинея, Гавайские острова, Новая 

Каледония, Меланезия, Микронезия, Большой Барьерный риф; 
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• формы рельефа: Большой Водораздельный хребет, гора Косцюшко, Центральная 

низменность; 

• реки и озѐра: Муррей, Эйр; 

• города: Сидней, Мельбурн, Канберра. 

Тема «Южная Америка — материк чудес» 
• Объекты Мирового океана: Панамский перешеек, Кариб- ское море, остров Огнен-

ная Земля; 

• формы рельефа: горы Анды, Аконкагуа, Бразильское и Гвианское плоскогорья, 

Оринокская и Ла-Платская низменности; 

• реки и озѐра: Панама, Ориноко, Титикака, Маракайбо; 

• государства (города): Бразилия (Рио-де-Жанейро, Бразилиа), Венесуэла (Каракас), 

Аргентина (Буэнос-Айрес), Перу (Лима). 

Тема «Северная Америка — знакомый незнакомец» 
• Полуострова: Флорида, Калифорния, Аляска; 

• заливы: Мексиканский, Гудзонов, Калифорнийский;острова и архипелаги: Канад-

ский Арктический архипелаг, Большие Антильские острова, остров Ньюфаундленд, Бер-

мудские, Багамские, Алеутские острова; 

• формы рельефа: горные системы Кордильер и Аппалачей, Великие и Центральные 

равнины, Миссисипская низменность, гора Мак-Кинли, вулкан Орисаба; 

• реки: Маккензи, Миссисипи с Миссури, Колорадо, Колумбия; 

• озѐра: Великие Американские озѐра, Виннипег, Большое Солѐное; 

• государства (города): Канада (Оттава, Монреаль), США (Вашингтон, Нью-Йорк, 

Чикаго, Сан-Франциско, Лос-Анджелес), Мексика (Мехико), Куба (Гавана). 

Тема «Евразия — музей природы» 
• Полуострова: Таймыр, Кольский, Скандинавский, Чукотский, Индостан, Индокитай, 

Корейский; 

• моря: Баренцево, Балтийское, Северное, Аравийское, Японское; 

• заливы: Финский, Ботнический, Персидский; 

• проливы: Карские Ворота, Босфор, Малаккский; 

• острова и архипелаги: Новая Земля, Новосибирские, Шри- Ланка, Филиппинские, 

Большие Зондские; 

• равнины: Западно-Сибирская, Великая Китайская, плоскогорья Восточно-Сибирское 

и Декан; 

• горы: Альпы, Пиренеи, Карпаты, Алтай, Тянь-Шань, нагорья Тибет, Гоби, вулкан 

Кракатау; 

• реки и озѐра: Ганг, Каспийское, Байкал, Онежское, Ладожское, Женевское, Иссык-

Куль, Балхаш, Лобнор. 

ГЕОГРАФИЯ РОССИИ.8-9 КЛАССЫ 

ЧАСТЬ 1. ФИЗИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ РОССИИ 

8 КЛАСС (70 ЧАСОВ) 
Курс «География России» занимает центральное место в географическом образовании в 

школе. Содержание предлагаемого курса полностью соответствует образовательному стандар-

ту и концепции географического образования в основной школе. Данный курс опирается на 

систему географических знаний, полученных обучающимися в 5-7 классах. С другой стороны, 

он развивает общие географические понятия, определения, закономерности на новом, более 

высоком уровне, используя как базу географию родной страны. Особое значение этого курса 

определяется тем, что он завершает цикл географического образования в основной школе. 

Всѐ это определяет особую роль данного курса: помимо раскрытия основных знаний, 

формирования предметных и метапредметных умений и навыков, он влияет на мировоззрение 

обучающихся, имеет огромное воспитательное значение. 

Основные цели и задачи курса 
• Сформировать целостный географический образ своей Родины; 

• дать представление об особенностях природы, населения и хозяйства нашей Родины; 

• сформировать образ нашего государства как объекта мирового сообщества; 
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• дать представление о роли России в мире; 

• сформировать необходимые географические умения и навыки; 

• воспитывать патриотизм на основе познания своего родного края, его истории, куль-

туры; понимания его роли и места в жизни страны и мира в целом; 

• воспитывать грамотное экологическое поведение и отношение к окружающему миру. 

В учебном плане на изучение курса «География России» отводится по 70 часов (2 учеб-

ных часа в неделю) в 8 и 9 классах. Данная программа предполагает изучение в 8 классе при-

роды России, а в 9 классе — еѐ населения и хозяйства. Таким образом, реализуется классиче-

ский подход к изучению географии своей Родины. 

Тема 1. Географическая карта и источники географической информации (4 часа) 

Содержание темы 
Географическая карта и еѐ математическая основа. Картографические проекции и их ви-

ды. Масштаб. Система географических координат. Топографическая карта. Особенности топо-

графических карт. Навыки работы с топографической картой. Космические и цифровые источ-

ники информации. Компьютерная картография. Мониторинг земной поверхности. 

Учебные понятия 
Географическая карта, картографическая проекция, масштаб, топографическая карта, 

истинный азимут, магнитный азимут, магнитное склонение, мониторинг. 

Основные образовательные идеи 
Географическая карта, ГИСы, космические и аэрофотоснимки — точные модели земной 

поверхности, с помощью которых можно решать множество задач: 

• компактно и ѐмко представлять земную поверхность; 

• ориентироваться в пространстве; 

• открывать взаимосвязи между объектами (процессами), закономерности их развития 

и на этой основе делать прогнозы развития географических объектов и процессов. 

Практические работы 
1. Определение на основе иллюстраций учебника и карт атласа территорий России с 

наибольшими искажениями на различных картографических проекциях. 

2. Чтение топографической карты. Построение профиля местности. 

Тема 2. Россия на карте мира (4 часа) 

Содержание темы 
Географическое положение России. Территория России. Крайние точки. Государствен-

ная граница. Страны-соседи. Гео-графическое положение и природа России. Природные усло-

вия и ресурсы. Приспособление человека к природным условиям. Часовые пояса и зоны. Карта 

часовых поясов России. Декретное и летнее время. 

Учебные понятия 
Географическое положение, государственная граница, морская граница, страны-соседи, 

российский сектор Арктики, адаптация, природные условия, природные ресурсы, местное (ас-

трономическое, солнечное) время, часовые пояса, поясное время, часовые зоны, декретное 

время, летнее и зимнее время, московское время. 

Основные образовательные идеи 
• Разнообразие природных условий и богатство природными ресурсами — следствие 

географического положения России. 

• Россия — страна с не только разнообразными, но и суровыми природными условия-

ми. 

• Россия — огромная страна, лежащая в 9 часовых зонах. 

Практические работы 
1. Характеристика географического положения России. 

2. Определение поясного времени для разных объектов на территории России. 

Тема 3. История изучения территории России(5 часов) 

Содержание темы 
Русские землепроходцы XI — XVII вв. Открытие и освоение Европейского Севера, Си-

бири и Дальнего Востока. Географические открытия в России XVIII-XIX вв. Камчатские экс-

педиции. Великая Северная экспедиция. Академические экспедиции XVIII в. 
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Географические исследования XX в. Открытие и освоение Северного морского пути. 

Роль географии в современном мире. Задачи современной географии. Географический 

прогноз. 

Учебные понятия 
Великая Северная экспедиция, Северный морской путь, научное прогнозирование, гео-

графический прогноз. 

Персоналии 
Иван Москвитин, Семѐн Дежнѐв, Ерофей Павлович Хабаров, Иван Камчатой, Владимир 

Васильевич Атласов, Витус Беринг, Алексей Ильич Чириков, Семѐн Челюскин, Дмитрий и Ха-

ритон Лаптевы, Дмитрий Леонтьевич Овцын, Василий Васильевич Прончищев, Татьяна Фѐдо-

ровна Прончищева, Василий Никитич Татищев, Михаил Васильевич Ломоносов, Пѐтр Пал- 

лас, Иван Иванович Лепѐхин, Семѐн Гмелин, Николай Яковлевич Озерецковский, Василий Ва-

сильевич Докучаев, Владимир Александрович Русанов, Георгий Яковлевич Седов, Георгий 

Львович Брусилов, Эрик Норденшельд, Фритьоф Нансен, Георгий Седов, Джордж Де-Лонг, 

Владимир Афанасьевич Обручев, Сергей Владимир Обручев, Отто Юльевич Шмидт, Борис 

Андреевич Вилькицкий. 

Основные образовательные идеи 
• Изучение территории России — длительный исторический процесс, потребовавший 

огромных усилий многих поколений первооткрывателей. 

• География — современная наука, основная задача которой прогнозирование измене-

ний в природе, связанных с хозяйственной деятельностью. 

Практические работы 
1. Обозначение на контурной карте географических объектов, открытых русскими пу-

тешественниками. Выделение тех из них, которые названы в честь русских первопроходцев. 

2. Анализ источников информации об истории освоения территории России. 

Тема 4. Геологическое строение и рельеф (6 часов) 

Содержание темы 
Геологическое летоисчисление. Шкала геологического времени. Геологическая карта. 

Особенности геологического строения. Крупные тектонические структуры. Платформы и 

складчатые пояса. Главные черты рельефа России, их связь со строением литосферы. Районы 

современного горообразования, землетрясений и вулканизма. Влияние внешних сил на форми-

рование рельефа. Закономерности размещения месторождений полезных ископаемых России. 

Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального использования. Влияние рельефа 

на жизнь и хозяйственную деятельность человека. Опасные природные явления. 

Учебные понятия 
Геохронологическая таблица, геология, геологическое время, геологическая карта, тек-

тоническая карта, тектоническая структура, платформа, складчатый пояс, фундамент (цоколь), 

осадочный чехол, эпоха складчатости, плита, щит, силы выветривания, моренные холмы, ов-

ражно-балочная сеть, ветер, бархан, дюна, бугры пучения, термокарстовое озеро, природный 

район, природные районы России, полезные ископаемые, месторождение, бассейн, минераль-

ные ресурсы, стихийные природные явления. 

Основные образовательные идеи 
• Разнообразие форм рельефа определяется особенностями строения земной коры. 

• Разнообразие — важнейшая особенность рельефа России, создающая вариативность 

условий жизни и деятельности людей. 

• Современный рельеф — результат деятельного действия внешних и внутренних сил. 

Практические работы 
1. Выявление зависимости между строением, формами рельефа и размещением полез-

ных ископаемых крупных территорий. 

2. Нанесение на контурную карту основных форм рельефа страны. 

Тема 5. Климат России (7 часов) 

Содержание темы 
Факторы, определяющие климат России. Солнечная радиация. Закономерности распре-

деления тепла и влаги. Коэффициент увлажнения. Климатические пояса и типы климатов Рос-
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сии. Погода. Воздушные массы и атмосферные фронты. Погодные явления, сопровождающие 

прохождение атмосферных фронтов. Атмосферные вихри: циклоны и антициклоны. Основные 

принципы прогнозирования погоды. Атмосфера и человек. Влияние климата на жизнь челове-

ка. Неблагоприятные явления погоды. Хозяйственная деятельность и загрязнение атмосферы. 

Учебные понятия 
Климат, климатообразующий фактор, солнечная радиация, ветры западного переноса, 

муссон, орографические осадки, континентальность климата, годовая амплитуда температур, 

воздушные массы, испарение, испаряемость, коэффициент увлажнения, циркуляция воздуш-

ных масс, атмосферный фронт, атмосферный вихрь, антициклон, циклон, погода, прогноз по-

годы, неблагоприятные явления погоды. 

Основные образовательные идеи 
• Разнообразие и сложность климатических условий на территории России, опреде-

ляющийся его северным географическим положением, большой площадью территории. 

• Протяжѐнность с севера на юг и с запада на восток территории России — причина 

разнообразия типов и подтипов климата и разнообразия условий жизни и деятельности людей. 

• Особенности климата влияют на комфортность жизни и деятельность людей. 

Практические работы 
1. Выявление закономерностей территориального распределения климатических пока-

зателей по климатической карте. 

2. Анализ климатограмм, характерных для различных типов климата России. 

3. Определение особенностей погоды для различных пунктов по синоптической карте. 

4. Прогнозирование тенденций изменения климата. 

Тема 6. Гидрография России (8 часов) 

Содержание темы 
Моря, омывающие территорию России. Хозяйственное значение морей. Реки России. 

Характеристики реки. Бассейн реки. Источники питания рек. Режим рек. Озѐра. Виды 

озѐр и их распространение по территории России. Болото. Виды болот и их хозяйственное зна-

чение. Природные льды. Сезонные и многолетние льды. Многолетняя мерзлота и еѐ влияние на 

жизнь и хозяйственную деятельность людей. Ледники горные и покровные. Великое оледене-

ние. Ледниковые периоды. Великий ледник на территории России. Последствия ледниковых 

периодов. Гидросфера и человек. Водные ресурсы. Стихийные бедствия, связанные с водой. 

Учебные понятия 
Бассейн океана, бассейн внутреннего стока, биологические ресурсы, материковая от-

мель (шельф), длина реки, бассейн реки, водораздел, питание реки, гидрологический режим, 

половодье, межень, паводок, озеро, водохранилище, болото, многолетняя мерзлота, природные 

льды, ледник, покровный ледник, горный ледник, ледниковый период, Великое оледенение, 

эпоха оледенения, эпоха межледниковья, водные ресурсы. 

Основные образовательные идеи 
• Россия окружена морями трѐх океанов, отличающихся разнообразными и богатыми 

природными ресурсами. 

• Река — сложная природная система. Знание характеристик реки — важнейшее усло-

вие правильности еѐ использования. 

• Озѐра, подземные воды, многолетняя мерзлота и высокогорные ледники — это богат-

ство водных ресурсов и причина разнообразие ландшафтов. 

• Вода — источник всего живого на Земле. Необходимо рационально использовать и 

охранять внутренние воды России. 

Практические работы 
1. Составление характеристики одного из морей, омывающих территорию России. 

2. Составление характеристики одной из рек с использованием тематических карт и 

климатограмм, определение возможностей их хозяйственного использования. 

3. Объяснение закономерностей размещения разных видов вод суши и связанных с ни-

ми стихийных природных явлений на территории страны. 

Тема 7. Почвы России (3 часа) 

Содержание темы 
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Почва. Формирование почвы, еѐ состав, строение, свойства. Зональные типы почв, их 

свойства, структура, различия в плодородии. Закономерности распространения почв. 

Почвенные карты. Почвенные ресурсы. Изменения почв в процессе их хозяйственного 

использования, борьба с эрозией и загрязнением почв. Меры по сохранению плодородия почв. 

Учебные понятия 
Почва, почвообразование, почвенный профиль, почвенный горизонт, гумус, плодоро-

дие, почвенные ресурсы, эрозия (разрушение), мелиорация. 

Основные образовательные идеи 
• Почвы — особое природное тело, свойства которых зависят от факторов почвообра-

зования различающихся от места к месту, чем и определяется их огромное разнообразие. 

• Главное свойство почв — плодородие, которое может истощаться, вследствие чего 

необходимая мера — рациональное использование и охрана. 

Практическая работа 
Составление характеристики зональных типов почв и выявление условий их образова-

ния. 

Тема 8. Растительный и животный мир России 

(3 часа) 

Содержание темы 
Место и роль растений и животных в природном комплексе. География растений и жи-

вотных. Типы растительности. Ресурсы растительного и животного мира. Лесные ресурсы. 

Кормовые ресурсы. Промыслово-охотничьи ресурсы. Особо охраняемые природные террито-

рии. 

Учебные понятия 
Природный комплекс, природные компоненты, природные факторы, типы растительно-

сти, биологические ресурсы, лесные ресурсы, лесоизбыточные, лесообеспеченные и лесодефи-

цитные территории. 

Основные образовательные идеи 
Растительность и животный мир — важный компонент природного комплекса, особенно 

хрупкий и потому нуждающийся в заботе и охране. 

Практическая работа 
Установление зависимостей растительного и животного мира от других компонентов 

природы. 

Тема 9. Природные зоны России (7 часов) 

Содержание темы 
Природные комплексы России. Зональные и азональные природные комплексы. При-

родные зоны Арктики и Субарктики: арктическая пустыня, тундра. Леса умеренного пояса: 

тайга, смешанные и широколиственные леса. Безлесные зоны юга России: степь, лесостепь и 

полупустыня. Высотная поясность. Природно-хозяйственные зоны. 

Учебные понятия 
Природный комплекс, ландшафт, природный компонент, зональный комплекс, азональ-

ный комплекс, природный район, природная зона, лесные и безлесные ландшафты, высотная 

поясность, приспособление, хозяйственная деятельность, природно-хозяйственные зоны. 

Основные образовательные идеи 
• Природные компоненты как живой, так и неживой природы образуют природные 

комплексы разных видов. 

• Главными компонентами природного комплекса являются климат и рельеф. 

• Выделяют зональные и азональные природные комплексы. 

• Любая природная зоны — это поле для хозяйственной деятельности людей, поэтому 

правильнее говорить о природнохозяйственных зонах. 

Практические работы 
1. Оценка природных условий и ресурсов какой-либо природной зоны. Составление 

прогноза еѐ изменения и выявление особенностей адаптации человека к жизни в данной при-

родной зоне. 

2. Составление описания одной из природных зон России по плану. 
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Тема 10. Крупные природные районы России (13 часов) 

Содержание темы 
Островная Арктика. Мир арктических островов. Западная Арктика: Земля Франца-

Иосифа, Новая Земля. Восточная Арктика: Новосибирские острова, Северная Земля, остров 

Врангеля. 

Восточно-Европейская равнина. Физико-географическое положение территории. 

Древняя платформа. Чередование возвышенностей и низменностей — характерная черта рель-

ефа. Морено-ледниковый рельеф. Полесья. Эрозионные равнины. Полезные ископаемые Рус-

ской равнины: железные и медно- никелевые руды Балтийского щита, КМА, Печорский камен-

ноугольный бассейн, хибинские апатиты и др. 

Климатические условия и их благоприятность для жизни человека. Западный перенос 

воздушных масс. Крупнейшие реки. Разнообразие почвенно-растительного покрова лесной зо-

ны. Лесостепь и степь. Природная зональность на равнине. Крупнейшие заповедники. Эколо-

гические проблемы — последствие интенсивной хозяйственной деятельности. 

Северный Кавказ — самый южный район страны. Особенности географического по-

ложения региона. Равнинная, предгорная и горная части региона: их природная и хозяйствен-

ная специфика. Горный рельеф, геологическое строение и полезные ископаемые Кавказа. Осо-

бенности климата региона. Современное оледенение. Основные реки, особенности питания и 

режима, роль в природе и хозяйстве. Почвенно-растительный покров и растительный мир. 

Структура высотной поясности гор. Агроклиматические, почвенные и кормовые ресурсы. За-

поведники и курорты Кавказа. 

Крым — «жемчужина Европы». Особенности географического положения региона. 

Равнинная, горная и прибрежная части региона: их природная и хозяйственная специфика. 

Геологическое строение и полезные ископаемые Крыма. Особенности климата региона. Поч-

венно-растительный покров и растительный мир. Полоса субтропиков. Агроклиматические, 

почвенные и кормовые ресурсы. Заповедники и курорты Крыма. 

Урал — каменный пояс России. Освоение и изучение Урала. Пограничное положение 

Урала между европейской частью России и Сибирью на стыке тектонических структур и рав-

нин. Различия по геологическому строению и полезным ископаемым Предуралья, Урала и За-

уралья. Уральские самоцветы. Особенности климата Урала. Урал — водораздел крупных рек. 

Зональная и высотная поясность. Почвенно-растительный покров и развитие сельского хозяй-

ства. Антропогенные изменения природы Урала. Заповедники Урала. 

Западная Сибирь — край уникальных богатств: крупнейший в мире нефтегазоносный 

бассейн. Западно-Сибирская 105 равнина — одна из крупнейших низменностей земного шара. 

Молодая плита и особенности формирования рельефа. Континентальный климат, при неболь-

шом количестве осадков избыточное увлажнение, внутренние воды. Сильная заболоченность. 

Отчѐтливо выраженная зональность природы от тундр до степей. Краткая характеристика зон. 

Зона Севера и еѐ значение. Оценка природных условий для жизни и быта человека; трудность 

освоения природных богатств: суровая зима, многолетняя мерзлота, болота. 

Средняя Сибирь. Географическое положение между реками Енисеем и Леной. Древняя 

Сибирская платформа, представленная в рельефе Среднесибирским плоскогорьем. Преоблада-

ние плато и нагорий. Траппы и кимберлитовые трубки. Месторождения золота, алмазов, мед-

но-никелевых руд, каменного угля. Резко континентальный климат: малое количество осадков, 

Сибирский (Азиатский) антициклон. Крупнейшие реки России: Лена, Енисей и их притоки. Ре-

ки — основные транспортные пути Средней Сибири; большой гидроэнергетический потенци-

ал. Морозные формы рельефа. Две природные зоны: тундра и светлохвойная тайга. 

Северо-Восточная Сибирь. Географическое положение: от западных предгорий Вер-

хоянского хребта до Чукотского нагорья на востоке. Омоложенные горы; среднегорный рельеф 

территории, «оловянный пояс». Резко континентальный климат с очень холодной зимой и про-

хладным летом. Полюс холода Северного полушария. Определяющее значение многолетней 

мерзлоты для всей природы региона. Реки со снеговым питанием и половодьем в начале лета. 

Природные зоны: тундра и светлохвойная тайга. 

Пояс гор Южной Сибири — рудная кладовая страны. Разнообразие тектонического 

строения и рельефа. Складчато-глыбовые средневысотные горы и межгорные котловины, тек-
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тонические озѐра. Байкал. Области землетрясений. Богатство рудными ископаемыми магмати-

ческого происхождения. Контрастность климатических условий. Высотная поясность. Степи 

Забайкалья. Агроклиматические ресурсы. Экологические проблемы Байкала. 

Дальний Восток — край, где север встречается с югом. Геология и тектоника террито-

рии. Современный вулканизм Камчатки и Курил. Муссонный климат Тихоокеанского побере-

жья. Климатические контрасты севера и юга. Большая густота и полноводность речной сети. 

Паводки и наводнения. Гидроресурсы и ГЭС. Влияние приморского положения на смещение 

границ природных зон к югу. Гигантизм растений. Характеристика тундры и лесной зоны. Ус-

сурийская тайга — уникальный природный комплекс. Заповедники Дальнего Востока. 

Учебные понятия 
Увалы, западный перенос, оттепель, моренные холмы, «бараньи лбы», Малоземельская 

и Большеземельская тундра, полесье, ополье, Предкавказье, лакколит, Большой Кавказ, бора, 

фен, многолетняя мерзлота, низменные болота, берѐзовые колки, суховеи, Предуралье, Заура-

лье, омоложенные горы, траппы, кимберлитовая трубка, Сибирский (Азиатский) антициклон, 

полигоны, бугры пучения, гидролакколиты, омоложенные горы, складчато-глыбовые горы, по-

люс холода, ископаемый (жильный) лѐд, наледь, возрождѐнные горы, геологические разломы, 

тектонические озѐра, сопка, цунами, гейзеры, муссонный климат, тайфун. 

Основные образовательные идеи 
• Каждый крупный природный район России — край с уникальной природой. 

• Природные условия и ресурсы крупных природных районов — основа для опреде-

лѐнных видов хозяйственной деятельности. 

Практическая работа 
Составление описания природного района по плану. 

Заключение. Природа и человек (1 час) 

Содержание темы 
Влияние природы на человека: природные ресурсы, благоприятные и неблагоприятные 

природные условия, стихийные бедствия, рекреационное значение природных условий. Влия-

ние человека на природу: использование природных ресурсов, выброс отходов, изменение 

природных ландшафтов, создание природоохранных территорий. 

Учебные понятия 
Ресурсы, неблагоприятные природные условия, стихийные бедствия, комфортность 

природных условий, отрасли промышленности, отходы: твѐрдые, жидкие, газообразные, смог, 

сельское хозяйство, выхлопные газы, заповедники. 

Основные образовательные идеи 
• Природная среда влияет на образ жизни людей и особенности хозяйственной дея-

тельности. 

• Промышленность, сельское хозяйство и транспорт оказывают воздействие на при-

родные комплексы. 

Практическая работа 
Составление прогноза развития экологической ситуации отдельных регионов на основе 

сведений о хозяйственной и повседневной деятельности человека. 

Резерв времени: 9 часов. 

ЧАСТЬ II. НАСЕЛЕНИЕ И ХОЗЯЙСТВО РОССИИ. 

9 КЛАСС (70 ЧАСОВ) 

Введение (1 час) 

Содержание темы 
Экономическая и социальная география. Предмет изучения. Природный и хозяйствен-

ный комплекс. 

Учебные понятия 
Социально-экономическая география, хозяйственный (территориальный социально-

экономический) комплекс. 

Основные образовательные идеи 
• Социально-экономическая география — это наука о территориальной организации 

населения и хозяйства. 
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• В отличие от природного комплекса, хозяйственный может целенаправленно управ-

ляться человеком. 

Тема 1. Россия на карте (6 часов) 

Содержание темы 
Формирование территории России. Исторические города России. Время образования го-

родов как отражение территориальных изменений. Направления роста территории России в 

XIV—XIX вв. Изменения территории России в ХХ в. СССР и его распад. Содружество Незави-

симых Государств. Экономико-географическое положение. Факторы ЭГП России: огромная 

территория, ограниченность выхода к морям Мирового океана, большое число стран-соседей. 

Плюсы и минусы географического положения страны. Политико-географическое положение 

России. Распад СССР как фактор изменения экономико- и политико-географического положе-

ния страны. Административно-территориальное деление России и его эволюция. Россия — фе-

деративное государство. Субъекты РФ. Территориальные и национальные образования в со-

ставе РФ. Федеральные округа. Экономико-географическое районирование. Принципы рай-

онирования: однородность и многоуровневость. Специализация хозяйства — основа экономи-

ческого районирования. Отрасли специализации. Вспомогательные и обслуживающие отрасли. 

Экономические районы и зоны, природно-хозяйственные регионы. Сетка природно-

хозяйственных регионов России. 

Учебные понятия 
Социально-экономическая география, хозяйственный комплекс, экономико-

географическое положение, политико-географическое положение, геополитика, администра-

тивно-территориальное деление, субъекты Российской Федерации, экономический район, при-

родно-хозяйственный регион, районирование, специализация. 

Основные образовательные идеи 
• Исторический процесс формирования территории России от Московского княжества 

до Российской Федерации был длительным и сложным. 

• Россия — самая крупная по площади территории страна с самым большим количест-

вом сухопутных государств-соседей. 

• Величина территории и северное положение страны определяют особенности жизни 

населения и ведения хозяйства. 

Практические работы 
1. Составление описания экономико-географического положения России по типовому 

плану. 

2. Составление описания политико-географического положения России по типовому 

плану. 

3. Обозначение на контурной карте субъектов Российской Федерации различных видов. 

4. Определение административного состава Федеральных округов на основе анализа 

политико-административной карты России. 

5. Сравнение по статистическим показателям экономических зон (или районов), при-

родно-хозяйственных регионов. 

Тема 2. Природа и человек (4 часа) 

Содержание темы 
Природные условия. Их прямое и косвенное влияние. Адаптация человека к природным 

условиям — биологическая и небиологическая. Связь небиологической адаптации с уровнем 

развития цивилизации. Хозяйственный потенциал природных условий России. Комфортность 

природных условий России. Зона Крайнего Севера. Природные ресурсы. Влияние природных 

ресурсов на хозяйственную специализацию территорий. Минеральные ресурсы России и ос-

новные черты их размещения. Водные ресурсы и их значение в хозяйственной жизни. Почва и 

почвенные ресурсы. Агроклиматические условия. Нечерноземье. Лесные ресурсы. Лесоизбы-

точные и лесодефицитные районы. Рекреационные ресурсы и перспективы их освоения. Объ-

екты Всемирного культурного и природного наследия на территории России. Взаимодействие 

природы и человека. Влияние промышленности, сельского хозяйства и транспорта на природ-

ные комплексы. «Чистые» и «грязные» отрасли хозяйства. Экологические проблемы. Зоны 

экологического бедствия. Экологические катастрофы. 
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Учебные понятия 
Природные условия, адаптация, природные ресурсы. 

Основные образовательные идеи 
• Природная среда определяет образ жизни и особенности хозяйственной деятельно-

сти. 

• Рациональное природопользование является объективной необходимостью на совре-

менном этапе развития общества. 

Практические работы 
1. Расчѐт ресурсообеспеченности территории России по отдельным видам природных 

ресурсов (минеральным, биологическим, водным и т.д.). 

2. Оценка экологической ситуации отдельных частей территории России. 

Тема 3. Население России (9 часов) 

Содержание темы 
Демография. Численность населения России. Естественный прирост и воспроизводство 

населения. Демографические кризисы. Демографическая ситуация в России. 

Размещение населения России. Главная полоса расселения и зона Севера. Миграции на-

селения. Виды миграций. Направления внутренних миграций в России. Внешние миграции. 

Формы расселения. Сельское расселение. Формы сельского расселения. Зональные типы сель-

ского расселения. Городская форма расселения. Город и урбанизация. Функции города. Виды 

городов. Городские агломерации. Этнический состав населения. Языковые семьи и группы. Ре-

лигиозный состав населения. Этнорелигиозные конфликты. 

Половозрастной состав населения. Трудовые ресурсы и рынок труда. 

Учебные понятия 
Демография, рождаемость, смертность, численность населения, перепись населения, ес-

тественный прирост, воспроизводство населения, демографический кризис, плотность населе-

ния, Основная зона расселения (или Главная полоса расселения), зона Севера, миграции, внут-

ренние и внешние миграции, эмиграция, иммиграция, формы расселения, расселение, город-

ское и сельское расселение, формы сельского расселения, групповая (деревенская) форма рас-

селения, рассеянная (фермерская) форма расселения, кочевая форма расселения, город, урбани-

зация, уровень урбанизации, градообразующие функции, моногорода, города-миллионеры, го-

родская агломерация, этнический состав, языковые группы, языковые семьи, религиозный со-

став населения, этнорелигиозные конфликты, половозрастной состав населения, трудовые ре-

сурсы, рынок труда, безработица. 

Основные образовательные идеи 
• Динамика численности населения определяется социально-экономическими и поли-

тическими факторами. 

• Миграции оказывают влияние на заселение территории, этнический и возрастной со-

став населения. 

• Трудовые ресурсы создают национальное богатство страны. 

• Россия — многонациональная и многоконфессиональная страна. 

• Неравномерность размещения населения по территории России — следствие разно-

образия еѐ природных условий. 

• Урбанизация — процесс развития городов. 

Практические работы 
1. Расчѐт параметров естественного движения населения: естественного прироста, рож-

даемости, смертности, показателя естественного прироста, показателя смертности, показателя 

рождаемости. 

2. Расчѐт численности городского населения на основе данных о значении показателя 

урбанизации и численности населения России. 

3. Определение ареалов компактного проживания крупнейших народов России по кар-

там атласа. 

Тема 4. Отрасли хозяйства России (19 часов) 

Содержание темы 
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Национальная экономика. Понятие о предприятиях материальной и нематериальной 

сферы. Отрасли хозяйства. Три сектора национальной экономики. Отраслевая структура эко-

номики. Межотраслевые комплексы. Факторы размещения производства. Сырьевой, топлив-

ный, водный, трудовой, потребительский, транспортный и экологический факторы. 

Топливно-энергетический комплекс. Нефтяная, газовая и угольная промышленность. 

Нефтегазовые базы и угольные бассейны России. Их хозяйственная оценка. Электроэнергети-

ка. Гидравлические, тепловые и атомные электростанции и их виды. Крупнейшие каскады 

ГЭС. Альтернативная энергетика. Единая энергосистема России. 

Металлургический комплекс. Чѐрная металлургия. Особенности организации производ-

ства: концентрация и комбинирование. Комбинат полного цикла. Факторы размещения отрас-

ли. Металлургические базы России. Цветная металлургия. Размещение основных отраслей 

цветной металлургии. 

Машиностроение. Отрасли машиностроения и факторы их размещения. Тяжѐлое, транс-

портное, сельскохозяйственное, энергетическое машиностроение, тракторостроение и станко-

строение. Военно-промышленный комплекс. 

Химическая промышленность. Сырьевая база и отрасли химической промышленности. 

Горная химия, основная химия, химия органического синтеза и факторы их размещения. 

Лесная промышленность. Отрасли лесной промышленности: лесозаготовка, деревообра-

ботка, целлюлозно-бумажная промышленность и лесная химия. Лесопромышленные комплек-

сы. 

Агропромышленный комплекс и его звенья. Сельское хозяйство. Отрасли растениевод-

ства и животноводства и их размещение по территории России. Зональная организация сель-

ского хозяйства. Пригородный тип сельского хозяйства. Отрасли лѐгкой и пищевой промыш-

ленности и факторы их размещения. 

Транспорт и его роль в национальной экономике. Виды транспорта: железнодорожный, 

автомобильный, трубопроводный, водный и воздушный. Достоинства и недостатки различных 

видов транспорта. Транспортная сеть и еѐ элементы. 

Отрасли нематериальной сферы. Сфера услуг и еѐ география. 

Учебные понятия 
Национальная экономика (народное хозяйство), отрасль, предприятие, межотраслевой 

комплекс, факторы размещения производства, комбинирование производства, материальная и 

нематериальная сфера хозяйства, сфера услуг. 

Основная образовательная идея 
Хозяйство России представляет собой сложный комплекс предприятий, отраслей, сфер 

и секторов экономики, связанных друг с другом и с мировым хозяйством. 

Практические работы 
1. Составление схемы отраслевой структуры народного хозяйства России. 

2. Описание отрасли хозяйства по типовому плану. 

3. Составление схемы межотраслевых связей отрасли промышленности (по выбору). 

4. Анализ потенциальных возможностей территорий природных зон для развития сель-

ского хозяйства. 

5. Описание транспортного узла. 

Тема 5. Природно-хозяйственная характеристика России (21 час) 

Содержание темы 
Европейский Север, его географическое положение, ресурсы, население и специфика 

хозяйственной специализации. Единственный сырьевой регион Западной экономической зоны. 

Европейский Север — самый большой по площади регион ЕТР. Топливные и энергетические 

ресурсы — основа хозяйства региона. Мурманск — морские ворота страны. 

Европейский Северо-Запад, его географическое положение, ресурсы, население и спе-

цифика хозяйственной специализации. Северо-Запад — транзитный регион между Россией и 

Европой. Бедность природными ресурсами. Выгодное географическое положение — главный 

фактор развития промышленности региона. Опора на привозное сырьѐ. Машиностроение — 

ведущая отрасль промышленности региона. Санкт-Петербург — многофункциональный центр 

региона. 
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Калининградская область — самая западная территория России. 

Центральная Россия, еѐ географическое положение, ресурсы, население и специфика 

хозяйственной специализации. Исторический, экономический, культурный и административ-

ный центр страны. Выгодность экономико-географического положения. Ресурсы, население и 

специфика хозяйственной специализации. Ведущая роль природных ресурсов в развитии хо-

зяйства региона. Высококвалифицированные трудовые ресурсы региона. Крупнейший центр 

автомобилестроения страны. 

Европейский Юг, его географическое положение, ресурсы, население и специфика хо-

зяйственной специализации. Один из крупнейших по числу жителей и в то же время наименее 

урбанизированный регион страны. Агроклиматические и рекреационные ресурсы. Выдающая-

ся роль сельского хозяйства и рекреационного хозяйства. 

Поволжье, его географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяйст-

венной специализации. Крупный нефтегазоносный район. Благоприятные условия для развития 

сельского хозяйства. Высокая обеспеченность трудовыми ресурсами. «Автомобильный цех» 

страны. Нефтяная, газовая и химическая промышленность. Волго-Камский каскад ГЭС. Энер-

гоѐмкие отрасли. 

Урал, его географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной 

специализации. Выгодное транзитное положение и богатые минеральные ресурсы. Старый 

промышленный район. Уральская металлургическая база. Урал — центр тяжѐлого машино-

строения. 

Западная Сибирь, еѐ географическое положение, ресурсы, население и специфика хо-

зяйственной специализации. Главное богатство — огромные запасы нефти, газа и каменного 

угля. Ведущая роль топливно-энергетической промышленности. Чѐрная металлургия Кузбасса. 

Восточная Сибирь, еѐ географическое положение, ресурсы, население и специфика хо-

зяйственной специализации. Суровые природные условия и богатые природные ресурсы реги-

она. Огромные водные ресурсы Байкала и крупных рек. Ангаро-Енисейский каскад ГЭС — 

крупнейший производитель электроэнергии в стране. Перспективы развития энергоѐмких от-

раслей. 

Дальний Восток, его географическое положение, ресурсы, население и специфика хо-

зяйственной специализации. Самый большой по площади природно-хозяйственный регион 

страны. Благоприятное приморское положение, крайне слабая освоенность, удалѐнность от 

развитой части страны. Специализация — вывоз леса, рыбы, руд цветных металлов, золота, 

алмазов. 

Учебные понятия 
Транзитное положение, добывающие отрасли, энергоѐмкие производства, Нечернозе-

мье. 

Основные образовательные идеи 
• Формирование географии населения и хозяйственных особенностей каждого региона 

— результат сочетания длительного исторического развития, природных условий и ресурсов 

территории. 

• Каждый из регионов России имеет свои неповторимые особенности. 

Практические работы 
1. Определение природных условий, определяющих хозяйственную специализацию 

территории природно-хозяйственного региона. 

2. Определение факторов, влияющих на современную хозяйственную специализацию 

природно-хозяйственного региона. 

3. Описание экономико-географического положения природно-хозяйственного региона. 

4. Составление комплексного описания природно-хозяйственного региона по типовому 

плану. 

5. Сравнительная характеристика географического положения природно-хозяйственных 

регионов. 

6. Анализ специфики размещения населения и хозяйства на территории природно-

хозяйственного региона. 



 

299 

 

Заключение (1 час) 

Содержание темы 
Место России в мировой экономике. Хозяйство России до ХХ в. Россия в ХХ—XXI вв. 

Перспективы развития. 

Учебные понятия 
Место России в мировой экономике. 

Основные образовательные идеи 
• На протяжении своей истории Россия играла значимую роль в системе мирового хо-

зяйства, причѐм эта роль менялась. 

• После распада СССР и экономического кризиса Россия постепенно восстанавливает 

свой экономический потенциал, оставаясь пока поставщиком на мировой рынок в основном 

сырьевой продукции. 

Практическая работа 
Определение по статистическим показателям место и роль России в мире. 

Резерв времени: 9 часов. 

Географическая номенклатура 

Крайние точки: мыс Флигели, мыс Челюскин, гора Базардю- зю, Куршская коса. 

Моря: Баренцево, Белое, Лаптевых, Карское, Восточно-Сибирское, Чукотское, Берин-

гово, Охотское, Японское, Балтийское, Чѐрное, Азовское, Каспийское море-озеро. 

Заливы: Гданьский, Финский, Кандалакшский, Онежская губа, Байдарацкая губа, Об-

ская губа, Енисейский, Пенжинская губа, Петра Великого. 

Проливы: Лаперуза, Кунаширский, Керченский, Берингов, Татарский. 

Острова и архипелаги: Земля Франца Иосифа, Новая Земля, Новосибирские, Северная 

Земля, Врангеля, Сахалин, Курильские, Соловецкие, Колгуев, Вайгач, Кижи, Валаам, Ко-

мандорские. 

Полуострова: Камчатка, Крымский, Ямал, Таймыр, Кольский, Канин, Рыбачий, Таман-

ский, Гыданский, Чукотский. 

Реки: Волга, Дон, Обь, Иртыш, Лена, Енисей, Ангара, Яна, Индигирка, Колыма, Ана-

дырь, Амур, Зея, Бурея, Шилка, Аргунь, Северная Двина, Печора, Онега, Мезень, Ока, Вятка, 

Кама, Нева, Кубань, Кума, Терек, Урал, Белая, Чусовая, Исеть, Бия, Катунь, Тобол, Ишим, Пур, 

Таз, Нижняя Тунгуска, Подкаменная Тунгуска, Вилюй, Алдан, Хатанга, Селенга, Оленѐк, Ус-

сури, Камчатка. 

Озѐра: Чудское, Онежское, Ладожское, Байкал, Таймыр, Телецкое, Селигер, Имандра, 

Псковское, Ильмень, Плещеево, Эльтон, Баскунчак, Кулундинское, Чаны, Ханка, Сиваш. 

Водохранилища: Куйбышевское, Рыбинское, Братское, Волгоградское, Цимлянское, 

Вилюйское, Зейское, Горьковское. 

Каналы: Беломорско-Балтийский, Мариинская система, Волго-Балтийский, им. Моск-

вы, Волго-Донской. 

Горы: Хибины, Крымские, Большой Кавказ, Казбек, Эльбрус, Урал, Народная, Ямантау, 

Магнитная, Качканар, Алтай, Белуха, Салаирский кряж, Кузнецкий Алатау, Западный и Вос-

точный Саян, Бырранга, Енисейский кряж, Становое нагорье, Алданское нагорье, Витимское 

плоскогорье, Становой хребет, Верхоянский хребет, хребет Черского, Чукотское нагорье, 

Джугджур, Сихотэ-Алинь, Ключевская Сопка, Авачинская Сопка, Шивелуч. 

Возвышенности: Среднерусская, Приволжская, Среднесибирское плоскогорье, плато 

Путорана, Тиманский кряж, Северные Увалы, Валдайская, Ставропольская, Сибирские Увалы. 

Равнины: Восточно-Европейская (Русская), Западно-Сибирская, Окско-Донская, 

Ишимская, Барабинская, Зейско-Буре- инская, Центрально-Якутская. 

Низменности: Яно-Индигирская, Колымская, Средне-Амурская, Кумо-Манычская впа-

дина, Прикаспийская, Печорская, Мещерская, Окско-Донская, Прикубанская, Кузнецкая котло-

вина, Северо-Сибирская, Минусинская, Тувинская котловины. 

Заповедники и другие особо охраняемые природные территории: Астраханский, 

Баргузинский, Кандалакшский, Гали- чья Гора, Кедровая Падь, Приокско-Террасный, Ла-

пландский, Дарвинский, Самарская Лука, Тебердинский, Печоро-Илыч- ский, Башкирский, 
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Ильменский, Алтайский, Таймырский, Долина гейзеров, Ленские Столбы, Усть-Ленский, Кро-

ноцкий, Остров Врангеля, Дальневосточный морской. 

Месторождения: Печорский угольный бассейн, Курская магнитная аномалия, Подмос-

ковный буроугольный бассейн, Баскунчак (соли), Западно-Сибирский нефтегазоносный бас-

сейн, Кузбасс, Горная Шория (железные руды), Донбасс, Хибины (апатиты), Канско-Ачинский, 

Ленский, Тунгусский, ЮжноЯкутский угольные бассейны, Удоканское (медь), Алдан и Бо-

дайбо (золото), Мирный (алмазы). 

 

Тематическое планирование 

№ Тема Количество 

часов 

5 класс География. Начальный курс -  35часов 

1 Наука география  3ч. 

2 Земля и ее изображение  6ч. 

3 История географических открытий 14ч. 

4 Путешествие на планете Земля  10ч. 

5 Природа Земли  2ч. 

6 класс. География. Начальный курс -  35 часов. 

1 Земля как планета  5ч. 

2 Географическая карта  4ч. 

3 Литосфера  8ч. 

4 Атмосфера  9ч. 

5 Гидросфера  4ч. 

6 Биосфера  2ч. 

7 Почва и географическая оболочка  3ч. 

7 класс. География материков и океанов -  70  часов. 

1 Литосфера – подвижная твердь  6ч. 

2 Атмосфера – мастерская климата  4ч. 

3 Мировой океан – синяя бездна  4ч 

4 Географическая оболочка – живой механизм  2ч. 

5 Человек – хозяин планеты  4ч. 

6 Африка – материк коротких теней  9ч. 

7 Австралия – маленький великан  6ч. 

8 Антарктида – холодное сердце  2ч. 

9 Южная Америка – материк чудес  9ч. 

10 Северная Америка – знакомый незнакомец  9ч. 

11 Евразия – музей природы  11ч 

12 Взаимоотношение природы и человека  4ч. 

8 класс. Физическая география России -  70 часов 

 Географическая карта и источники географической информации 4 ч 

2 Россия на карте мира 4 ч 

3 История изучения территории России 5 ч 

4 Геологическое строение и рельеф 6 ч 

5 Климат России 7 ч 

6 Гидрография России 8 ч 

7 Почвы России 3 ч 

8 Растительный и животный мир России 3 ч 

9 Природные зоны России 7 ч 

10 Крупные природные районы России 13 ч 

11 Заключение. Природа и человек 1 ч 

9 класс. Население и хозяйство России -  68часов 

1 Введение 1 ч 
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2 Россия на карте  6 ч 

3 Природа и человек 4 ч 

4 Отрасли хозяйства России 19 ч 

5 Природно-хозяйственная характеристика России 21 ч 

6 Заключение 1 ч 

 

2.2.2.11. Рабочая программа по предмету «Математика» 5-6 классы 

А.Г. Мерзляк, Полонский В.Б., Якир М.С. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания 

курса 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования: 

личностные: 

 ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к са-

моразвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 формирования коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, учебно-исследовательской, творче-

ской и других видах деятельности; 

 умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, по-

нимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контр-

примеры; 

 первоначального представления о математической науке как сфере человеческой дея-

тельности, об этапах еѐ развития, о еѐ значимости для развития цивилизации, осознания вклада 

отечественных учѐных в развитие мировой науки, патриотизма, уважения к Отечеству 

 критичности мышления, умения распознавать логически некорректные высказыва-

ния, отличать гипотезу от факта; 

 креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при решении ариф-

метических задач; 

 умения контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

 формирования способности к эмоциональному восприятию математических объек-

тов, задач, решений, рассуждений; 

Метапредметные: 

 умения самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учѐбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельно-

сти; 

 способности самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных за-

дач; 

 умения осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

 способности адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учеб-

ной задачи, еѐ объективную трудность и собственные возможности еѐ решения; 

 умения устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассужде-

ния, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

 умения создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 развития способности организовывать учебное сотрудничество и совместную дея-

тельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участни-

ков, взаимодействовать и находить общие способы работы; умения работать в группе: нахо-

дить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта ин-

тересов; слушать партнѐра; формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

 формирования учебной и общепользовательской компетентности в области исполь-

зования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентностей); 
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 первоначального представления об идеях и о методах математики как об универсаль-

ном языке науки и техники; 

 развития способности видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окру-

жающей жизни; 

 умения находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять еѐ в понятной форме; принимать решение в условиях 

неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

 умения понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

 умения выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания необходимости 

их проверки; 

 понимания сущности алгоритмических предписаний и умения действовать в соответ-

ствии с предложенным алгоритмом; 

 умения самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

 способности планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера; 

предметные: 

1)осознание значения математики для повседневной жизни человека; 

2)представления о математической науке как сфере математической деятельности, об 

этапах еѐ развития, о еѐ значимости для развития цивилизации; 

3)умения работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходи-

мой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, при-

меняя математическую терминологию и символику, использовать различные языки математи-

ки (словесный, символический, графический), развития способности обосновывать суждения, 

проводить классификацию; 

4)владения базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, про-

центах, об основных геометрических объектах (точка, прямая, ломаная, угол, многоугольник, 

многогранник, круг, окружность, шар, сфера и пр.), формирования представлений о статисти-

ческих закономерностях в реальном мире и различных способах их изучения; 

5)практически значимые математические умения и навыки, их применение к решению 

математических и нематематических задач, предполагающие умения: 

 выполнять вычисления с натуральными числами, обыкновенными и есятичными дро-

бями положительными и отрицательными числами; 

 решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью уравнений; 

 изображать фигуры на плоскости; 

 использовать геометрический «язык» для описания предметов окружающего мира; 

 измерять длины отрезков, величины углов, вычислять площади и объѐмы фигур 

 распознавать и изображать равные и симметричные фигуры; 

 проводить несложные практические вычисления с процентами, использовать прикид-

ку и оценку; выполнять необходимые измерения; 

 использовать буквенную символику для записи общих утверждений, формул, выра-

жений, уравнений; 

 строить на координатной плоскости точки по заданным координатам, определять ко-

ординаты точек; 

  читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы 

(столбчатой или круговой), в графическом виде; 

 решать простейшие комбинаторные задачи перебором возможных вариантов. 

Содержание курса математики 5-6 классов. 

Арифметика 

Натуральные числа 

 Ряд натуральных чисел. Десятичная запись натуральных чисел. Округление нату-

ральных чисел. 
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 Координатный луч. 

 Сравнение натуральных чисел. Сложение и вычитание натуральных чисел. Свойства 

сложения. 

 Умножение и деление натуральных чисел. Свойства умножения. Деление с остатком. 

Степень числа с натуральным показателем. 

 Делители и кратные натурального числа. Наибольший общий делитель. Наименьшее 

общее кратное. Признаки делимости на 2, на 3, на 5, на 9, на 10. 

 Простые и составные числа. Разложение чисел на простые множители 

 Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Дроби 

 Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Нахождение дроби от числа. Нахо-

ждение числа по значению еѐ дроби. Правильные и неправильные дроби. Смешанные числа. 

 Сравнение обыкновенных дробей и смешанных чисел. Арифметические действия с 

обыкновенными дробями и смешанными числами. 

 Десятичные дроби. Сравнение и округление десятичных дробей. Арифметические 

действия с десятичными дробями. Прикидки результатов вычислений. Представление десятич-

ной дроби в виде обыкновенной дроби и обыкновенной в виде десятичной. Бесконечные пе-

риодические десятичные дроби . Десятичное приближение обыкновенной дроби. 

 Отношение. Процентное отношение двух чисел. Деление числа в данном отношении. 

Масштаб. 

 Пропорция. Основное свойство пропорции. Прямая и обратная пропорциональные 

зависимости. 

 Проценты. Нахождение процентов от числа. Нахождение числа по его процентам. 

 Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Рациональные числа 

 Положительные, отрицательные числа и число 0. 

 Противоположные числа. Модуль числа. 

 Целые числа. Рациональные числа. Сравнение рациональных чисел. Арифметические 

действия с рациональными числами. Свойства сложения и умножения рациональных чисел. 

 Координатная прямая. Координатная плоскость. 

Величины, зависимости между величинами. 

 Единицы длины, площади, объѐма, массы, времени, скорости. 

 Параметры 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 

выражениях. Буквенные выражения. Раскрытие скобок. Подобные слагаемые, приведение по-

добных слагаемых. Формулы. 

 Уравнения. Корень уравнения. Основные свойства уравнений. Решение текстовых 

задач с помощью уравнений. 

Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи. 

 Представление данных в виде таблиц, круговых и столбчатых диаграмм, графиков. 

 Среднее арифметическое. Среднее значение величины. 

 Случайное событие. Достоверное и невозможное события. Решение комбинаторных 

задач. 

Геометрические фигуры. 

Измерения геометрических величин 

 Отрезок. Построение отрезка. Длина отрезка, ломаной. Измерение длины отрезка, по-

строение отрезка заданной длины. Периметр многоугольника. Плоскость. Прямая. Луч. 

 Угол. Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью 

транспортира. 
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 Прямоугольник. Квадрат. Треугольник. Виды треугольников. Окружность и круг. 

Длина окружности. Число . 

 Равенство фигур. Понятие и свойства площади. Площадь прямоугольника и квадрата. 

Площадь круга. Ось симметрии фигуры. 

 Наглядные представления о пространственных фигурах, таких как: прямоугольный 

параллелепипед, куб, пирамида, цилиндр, конус, шар, сфера. Примеры развѐрток многогранни-

ков, цилиндра, конуса. Понятие и свойства объѐма. Объѐм прямоугольного параллелепипеда и 

куба. 

 Взаимное расположение двух прямых. Перпендикулярные прямые. Параллельные 

прямые. 

 Осевая и центральная симметрии. 

 

Тематическое планирование 

№ Тема Количество 

часов 

 5 класс - 170 часов  
1 Натуральные числа 20 ч 
2 Сложение и вычитание 

натуральных чисел 

33 ч 
3 Умножение и деление 

натуральных чисел 

37 ч 
4 Обыкновенные дроби 18 ч 
5 Десятичные дроби 48 ч 
6 Повторение 

и систематизация 

учебного материала 

19 ч 
 6 класс – 210 часов.  
1 Делимость натуральных чисел 22 ч 
2 Обыкновенные дроби 47 ч 
3 Отношения и пропорции 35 ч 
4 Рациональные числа 

и действия над ними 

81 ч 
5 Повторение 

и систематизация 

учебного материала 

25 ч 
2.2.2.12. Рабочая программа по предмету «Алгебра» 7-9 класс 

А.Г. Мерзляк, Полонский В.Б., Якир М.С. (базовый уровень) 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования: 

личностные: 

 ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к са-

моразвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 формирования коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, учебно-исследовательской, творче-

ской и других видах деятельности; 

 умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, по-

нимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контр-

примеры; 

 первоначального представления о математической науке как сфере человеческой дея-

тельности, об этапах еѐ развития, о еѐ значимости для развития цивилизации, осознания вклада 

отечественных учѐных в развитие мировой науки, патриотизма, уважения к Отечеству 

 критичности мышления, умения распознавать логически некорректные высказыва-

ния, отличать гипотезу от факта; 

 креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при решении ариф-

метических задач; 

 умения контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

 формирования способности к эмоциональному восприятию математических объек-

тов, задач, решений, рассуждений; 

метапредметные: 
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 умения самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учѐбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельно-

сти; 

 способности самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных за-

дач; 

 умения осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

 способности адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учеб-

ной задачи, еѐ объективную трудность и собственные возможности еѐ решения; 

 умения устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассужде-

ния, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

 умения создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 развития способности организовывать учебное сотрудничество и совместную дея-

тельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участни-

ков, взаимодействовать и находить общие способы работы; умения работать в группе: нахо-

дить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта ин-

тересов; слушать партнѐра; формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

 формирования учебной и общепользовательской компетентности в области исполь-

зования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентностей); 

 первоначального представления об идеях и о методах математики как об универсаль-

ном языке науки и техники; 

 развития способности видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окру-

жающей жизни; 

 умения находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять еѐ в понятной форме; принимать решение в условиях 

неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

 умения понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

 умения выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания необходимости 

их проверки; 

 понимания сущности алгоритмических предписаний и умения действовать в соответ-

ствии с предложенным алгоритмом; 

 умения самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

 способности планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера; 

предметные: 

1)осознание значения математики для повседневной жизни человека; 

2)представления о математической науке как сфере математической деятельности, об 

этапах еѐ развития, о еѐ значимости для развития цивилизации; 

3)умения работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходи-

мой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, при-

меняя математическую терминологию и символику, использовать различные языки математи-

ки (словесный, символический, графический), развития способности обосновывать суждения, 

проводить классификацию; 

4)владения базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, про-

центах, об основных геометрических объектах (точка, прямая, ломаная, угол, многоугольник, 

многогранник, круг, окружность, шар, сфера и пр.), формирования представлений о статисти-

ческих закономерностях в реальном мире и различных способах их изучения; 

5)практически значимые математические умения и навыки, их применение к решению 

математических и нематематических задач, предполагающие умения: 
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 выполнять вычисления с натуральными числами, обыкновенными и есятичными дро-

бями положительными и отрицательными числами; 

 решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью уравнений; 

 изображать фигуры на плоскости; 

 использовать геометрический «язык» для описания предметов окружающего мира; 

 измерять длины отрезков, величины углов, вычислять площади и объѐмы фигур 

 распознавать и изображать равные и симметричные фигуры; 

 проводить несложные практические вычисления с процентами, использовать прикид-

ку и оценку; выполнять необходимые измерения; 

 использовать буквенную символику для записи общих утверждений, формул, выра-

жений, уравнений; 

 строить на координатной плоскости точки по заданным координатам, определять ко-

ординаты точек; 

  читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы 

(столбчатой или круговой), в графическом виде; 

 решать простейшие комбинаторные задачи перебором возможных вариантов. 

Содержание курса алгебры 7-9 классов (базовый уровень) 

Алгебраические выражения 
Выражение с переменными. Значение выражения с переменными. Допустимые значения 

переменных. Тождество. Тождественные преобразования алгебраических выражений. Доказа-

тельство тождеств. 

Степень с натуральным показателем и еѐ свойства. Одночлены. Одночлен стандартного 

вида. Степень одночлена. Многочлены. Многочлен стандартного вида. Степень многочлена.  

Сложение, вычитание и умножение многочленов. Формулы сокращѐнного умножения: квадрат 

суммы и квадрат разности двух выражений, произведение суммы и разности двух выражений. 

Разложение многочлена на множители. Вынесение множителя за скобки. Метод группировки. 

Разность квадратов двух выражений. Сумма и разность кубов двух выражений. Квадратный 

трѐхчлен. Корень квадратного трѐхчлена. Свойства квадратного трѐхчлена.  Разложение квад-

ратного трѐхчлена на множители 

   Рациональные выражения. Целые выражения. Дробные выражения. Рациональная 

дробь. Основное свойство рациональной дроби.  Сложение, вычитание, умножение и деление 

рациональных дробей.  Возведение рациональной дроби в  степень. Тождественные преобразо-

вания рациональных выражений. Степень с целым показателем и еѐ свойства. 

     Квадратные корни. Арифметический квадратный корень и его свойства.  Тождест-

венные преобразования выражений, содержащих квадратные корни. 

Уравнения 

   Уравнение с одной переменной. Корень уравнения.   Равносильные уравнения.  Свой-

ства уравнений  с одной переменной. Уравнение как математическая модель реальной ситуа-

ции. 

   Линейное уравнение.  Квадратное уравнение.  Формула корней квадратного уравне-

ния.  Теорема Виета. Рациональные уравнения. Решение равносильных уравнений, сводящихся 

к линейным  или  квадратным уравнениям. Решение  текстовых задач  с помощью рациональ-

ных уравнений. 

   Уравнение с двумя переменными. График уравнения с двумя переменными. Линейное 

уравнение с  двумя переменными и его график. 

 Системы уравнений с двумя переменными.  Графический метод решения системы 

уравнений  с двумя  переменными.  Решение систем уравнений методом подстановки и сложе-

ния. Система двух уравнений с двумя переменными как модель реальной ситуации. 

Неравенства 

Числовые неравенства и их свойства. Сложение и умножение числовых неравенств. 

Оценивание значения выражения.  Неравенство с одной переменной. Равносильные неравенст-

ва.  Числовые промежутки. Линейные и квадратные неравенства  с одной переменной.  Систе-

мы неравенств с одной переменной. 
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Числовые множества 

        Множество и его элементы. Способы задания множества. Равные множества.  Пус-

тое множество. Подмножество. Операции над множествами Иллюстрация  соотношений между 

множествами с помощью диаграмм  Эйлера. Множества натуральных, целых, рациональных 

чисел. Рациональное число как дробь вида 
𝑚

𝑛
 , где m- целое число,  а n –натуральное, и как бес-

конечная периодическая десятичная дробь. Представление об иррациональном числе. Множе-

ство действительных чисел. Представление действительного числа в виде бесконечной непе-

риодической  десятичной дроби Сравнение действительных чисел. Связь между множествами  

N. Z. Q/ 

Функции 

Числовые функции 

Функциональные зависимости между величинами. Понятие функции .Функция как ма-

тематическая модель реального процесса. Область определения и область значений  функции. 

Способы задания функции. График функции.  Построение графиков функций с помощью пре-

образований фигур. Нули функции. Промежутки знакопостоянства функции. Промежутки воз-

растания и промежутки убывания функции. 

Линейная функция, обратная пропорциональность, квадратичная функция, функция y = 

 𝑥 , их свойства и графики. 

Числовые последовательности  

Понятие числовой последовательности.  Конечные и бесконечные последовательности.  

Способы задания последовательности.  Арифметическая и  геометрическая прогрессии.  Свой-

ства членов арифметической и геометрической прогрессий. Формулы общего члена арифмети-

ческой и геометрической прогрессий.  Формулы суммы n –первых членов арифметической и 

геометрической прогрессий.  Сумма бесконечной геометрической прогрессии, у которой 

 𝑞 < 1. Представление бесконечной периодической десятичной дроби в виде обыкновенной 

дроби. 

Элементы прикладной математики 

Математическое моделирование. Процентные расчѐты. Формула сложных процентов.  

Приближѐнные вычисления. Абсолютная и относительная погрешности.  Основные правила 

комбинаторики.  Частота и вероятность случайного события.  Классическое определение веро-

ятности.  Начальные сведения о статистике. Представление данных в виде таблиц, круговых и 

столбчатых диаграмм, графиков.  Статистические характеристики совокупности данных:  

среднее значение,  мода,  размах,  медиана  выборки. 

Алгебра в историческом развитии. 

Зарождение алгебры, книга о восстановлении и противопоставлении Мухаммеда  аль-

Хорезми. История формирования математического языка. Как  зародилась идея координат.  

Открытие иррациональности.  Из истории возникновения формул для решения уравнений 3-й  

и 4-й степеней.  История развития понятия  функции.  Как зародилась теория  вероятностей.  

Числа  Фибоначчи.  Задача  Л.Пизанского (Фибоначчи) о кроликах. 

Тематическое планирование (базовый уровень) 

№ Тема Количество 

часов 

7 класс -  140 часов 

1 Линейное уравнение с одной переменной 17 ч 

2 Целые выражения 68 ч 

3 Функции 18 ч 

4 Системы линейных уравнений с двумя переменными 25 ч 

5 Повторение и систематизация учебного материала 12 ч 

8 класс -140 часов 

1 Рациональные выражения 55 ч 

2 Квадратные корни. Действительные числа 30 ч 

3 Квадратные уравнения 36 ч 

4 Повторение и систематизация учебного материала 19 ч 
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9 класс- 140 часов 

1 Неравенства 25 ч 

2 Квадратичная функция 45 ч 

3 Элементы прикладной математики 26 ч 

4 Числовые последовательности 23 ч 

5 Повторение и систематизация учебного материала 21 ч 

 

Алгебра 7-9 классы  

А.Г. Мерзляк, Полонский В.Б., Якир М.С. (углубленный ровень) 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания 

курса алгебры 

 

Изучение алгебры по данной программе способствует формированию у учащихся лич-

ностных, метапредменых и предметных результатов обучения, соответствущих требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

Личностные результаты: 

воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечест-

ву, осознания вклада отечественных учѐных в развитие мировой науки; 

ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к самораз-

витию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования 

на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учѐтом устойчи-

вых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к 

труду, развитие опыта участия в социально значимом труде; 

умение контролировать, оценивать и анализировать процесс и результат учебной и ма-

тематической деятельности; 

умение самостоятельно работать с различными источниками информации (учебные по-

собия, справочники, ресурсы Интернета и т. п.); 

умение взаимодействовать с одноклассниками в процессе учебной деятельности; 

критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математи-

ческих задач. 

Метапредметные результаты: 

первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном 

языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

умение самостоятельно определять цели своего обучения и приобретать новые знания, 

ставить и формулировать для себя новые задачи в учѐбе, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

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 определять понятия, выявлять их свойства и признаки, создавать обобщения, ус-

танавливать анало- гии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации; 

умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий; 

умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дис-

циплинах, в окружающей жизни; 

умение правильно  и  доступно излагать свои мысли  в устной и письменной форме; 



 

309 

 

умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения ма-

тематических задач, и представлять еѐ в понятной форме, принимать решение в условиях не-

полной или избыточной, точной или вероятностной информации; 

умение обрабатывать и анализировать полученную информацию; 

умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, таб-

лицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

умение выдвигать и реализовывать гипотезы при решении математических задач; 

понимание сущности алгоритмических действий и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

умение находить различные способы решения математической задачи, решать познава-

тельные и практические задачи; 

приобретение опыта выполнения проектной деятельности. 

Предметные результаты: 

осознание значения математики для повседневной жизни человека; 

представление о математической науке как сфере математической деятельности, об эта-

пах еѐ развития, о еѐ значимости для развития цивилизации; 

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 обоснования; 

умение оперировать понятиями по основным разделам содержания; умение проводить 

доказательства математических утверждений; 

умение анализировать, структурировать и оценивать изученный предметный материал; 

систематические знания о функциях и их свойствах; 

практически значимые математические умения и навыки, способность их применения к 

решению математических и нематематических задач, предполагающие умения: 

выполнять вычисления с действительными числами; 

решать уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств; 

решать уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств с модулями и пара-

метрами; 

решать текстовые  задачи  арифметическим  способом, с помощью составления и реше-

ния уравнений, систем уравнений и неравенств; 

использовать алгебраический язык для описания предметов окружающего мира и созда-

ния соответствующих математических моделей; 

проводить практические расчѐты: вычисления с процентами, вычисления с числовыми 

последовательностями, вычисления статистических характеристик, выполнение приближѐнных 

вычислений; 

выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

выполнять операции над множествами; 

исследовать функции и строить их графики; 

читать и использовать  информацию,  представленную в виде таблицы, диаграммы 

(столбчатой или круговой); 

решать комбинаторные задачи, находить вероятности событий. 

Содержание курса алгебры 7–9 классов с углублѐнным изучением математики 

Алгебраические выражения 

Выражение с переменными. Значение выражения с переменными. Допустимые значения 

переменных. Тождество. Тождественные преобразования алгебраических выражений. Доказа-

тельство тождеств. 

Степень с натуральным показателем и еѐ свойства. Одночлены. Одночлен стандарт-

ного вида. Степень одночлена. Многочлены. Многочлен стандартного вида. Однородный мно-

гочлен. Симметрический многочлен. Степень многочлена. Сложение, вычитание и умножение 

многочленов. Деление многочленов. Корни многочлена. Теорема Безу. Формулы сокращѐнного 

умножения: квадрат суммы и квадрат разности двух выражений, квадрат суммы нескольких 

выражений, куб суммы и куб разности двух выражений, произведение разности и суммы двух 

выражений. Разложение многочлена на множители. Вынесение общего множителя за скобки. 
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Метод группировки. Разность квадратов двух выражений. Сумма и разность кубов двух выра-

жений. Сумма и разность n-х степеней двух выражений. Квадратный трѐхчлен. Корень квад-

ратного трѐхчлена. Свойства квадратного трѐхчлена. Разложение квадратного трѐхчлена на ли-

нейные множители. 

Рациональные выражения. Целые выражения. Дробные выражения. Рациональная 

дробь. Основное свойство рациональной дроби. Сложение, вычитание, умножение и деление 

рациональных дробей. Возведение рациональной дроби в степень. Тождественные преобразо-

вания рациональных выражений. Степень с целым показателем и еѐ свойства. 

Квадратные корни. Арифметический квадратный корень и его свойства. Тождественные 

преобразования выражений, содержащих арифметические квадратные корни. 

Уравнения Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Область определения 

уравнения. Равносильные уравнения. Уравнениеследствие. Свойства уравнений с одной пере-

менной. Уравнение как математическая модель реальной ситуации. 

Линейное уравнение. Квадратное уравнение. Формула корней квадратного уравнения. 

Теорема Виета. Рациональные уравнения. Решение рациональных уравнений, сводящихся к 

линейным или к квадратным уравнениям. Решение уравнений методом замены переменной. 

Уравнения, содержащие знак модуля. Уравнения с параметрами. Целое рациональное  уравне-

ние.  Решение  текстовых  задач с помощью рациональных уравнений. 

Уравнение с двумя  переменными.  График  уравнения с двумя переменными. Линейное 

уравнение с двумя переменными и его график. Системы уравнений с двумя переменными. 

Графические методы решения систем уравнений с двумя переменными. Равносильные системы 

и их свойства. Решение систем уравнений методом подстановки и методами сложения и умно-

жения. Решение систем уравнений методом замены переменных. Система двух уравнений с 

двумя переменными как модель реальной ситуации. 

Неравенства 

Числовые неравенства и их свойства. Сложение и умножение числовых неравенств. 

Оценивание значения выражения. Основные методы доказательства неравенств. Неравенства 

между средними величинами. Неравенство Коши — Буняковского. 

Неравенство с одной переменной. Равносильные неравенства. Неравенство-следствие. 

Числовые промежутки. Линейные и квадратные неравенства с одной переменной. Решение не-

равенств методом интервалов. Системы и совокупности неравенств с одной переменной. Нера-

венства, содержащие знак модуля. 

Неравенства с двумя переменными. Системы неравенств с двумя переменными. 

Множества 

Множество и его элементы. Способы задания множеств. Равные множества. Пустое 

множество. Подмножество. Операции над множествами. Иллюстрация соотношений между 

множествами с помощью диаграмм Эйлера. Конечные множества. Формула включения-

исключения. Взаимно однозначное соответствие. Бесконечные множества. Счѐтные множест-

ва. 

Множества натуральных, целых, рациональных чисел. 

Рациональное число как дробь вида 

m , где m ∈ Z, n ∈ N, и n 

как бесконечная периодическая десятичная дробь. Представление об иррациональном 

числе. Множество действительных чисел. Представление действительного числа в виде беско-

нечной непериодической десятичной дроби. Сравнение действительных чисел. Модуль числа. 

Связь между множествами N, Z, Q, R. 

Основы теории делимости 

Делимость нацело и еѐ свойства. Деление с остатком. Сравнения по модулю и их свой-

ства. Наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное двух натуральных чисел. Вза-

имно простые числа. Алгоритм Евклида. Признаки делимости. Простые и составные числа. 

Основная теорема арифметики. Малая теорема Ферма. 

Функции 

Числовые функции 
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Функциональные зависимости между величинами. Понятие функции. Функция как ма-

тематическая модель реального процесса. Область определения и область значения функции. 

Способы задания функции. График функции. Построение графиков функций с помощью пре-

образований фигур. Нули функции. Промежутки знакопостоянства функции. Промежутки воз-

растания и убывания функции. Чѐтные и нечѐтные функции. Наибольшее и наименьшее значе-

ния функции. 

Линейная функция, обратная пропорциональность, квадратичная функция, функция y  

графики, их свойства 

Числовые последовательности 

Понятие числовой последовательности. Конечные и бесконечные последовательности. 

Способы задания последовательности. Арифметическая и геометрическая прогрессии. Свойст-

ва членов арифметической и геометрической прогрессий. Формулы общего члена арифметиче-

ской и геометрической прогрессий. Формулы суммы n первых членов арифметической и гео-

метрической прогрессий. Представление о пределе последовательности. Сумма бесконечной 

геометрической прогрессии, у которой |q| < 1. Представление бесконечной периодической де-

сятичной дроби в виде обыкновенной дроби. Суммирование. Метод математической индукции. 

Элементы прикладной математики 

Математическое моделирование. Процентные расчѐты. Формула сложных процентов. 

Приближѐнные вычисления. Абсолютная и относительная погрешности. Начальные сведения о 

статистике. Представление данных в виде таблиц, круговых и столбчатых диаграмм, графиков. 

Статистические характеристики совокупности данных: среднее значение, мода, размах, медиа-

на выборки. 

Элементы комбинаторики и теории вероятностей 

Основные правила комбинаторики. Перестановки. Размещения. Сочетания (комбина-

ции). Частота и вероятность случайного события. Классическое определение вероятности. Вы-

числение вероятностей с помощью правил комбинаторики. 

Алгебра в историческом развитии 

Зарождение алгебры: книга о восстановлении и противопоставлении Мухаммеда аль-

Хорезми. История формирования математического языка. Как зародилась идея координат. От-

крытие иррациональности. Из истории возникновения формул для решения уравнений 3-й и 4-

й степеней.  

История развития понятия функции. Как зародилась теория вероятностей. Числа Фибо-

наччи. Задача Л. Пизанского (Фибоначчи) о кроликах. Из истории развития понятия счѐтности 

множества. О проблемах, связанных с простыми числами. 

Л.Ф. Магницкий. П.Л. Чебышев. Н.И. Лобачевский. В.Я. Буняковский. А.Н. Колмого-

ров. Евклид. Ф. Виет. П. Ферма. Р. Декарт. Н. Тарталья. Д. Кардано. Н. Абель. Б. Паскаль. Л. 

Пизанский. К. Гаусс. Г. Кантор. Л. Эйлер. Ю.В. Матиясевич. Ж.Л.Ф. Бертран. Пифагор. Э. 

Безу. 

Тематическое планирование (углубленный уровень) 

№ Тема Количество 

часов 

7 класс - 175 часов 

1 Линейное уравнение с одной переменной  17 ч 

2 Целые выражения 90 ч 

3 Функции 20 ч 

4 Системы линейных уравнений с двумя переменными 26 ч 

 Элементы комбинаторики и описательной статистики 9 ч 

 Повторение и систематизация учебного материала 13 ч 

8 класс -175 часов 

1 Множества и операции над ними 12 ч 

2 Рациональные выражения 40 ч 

3 Основы теории делимости 20 ч 

4 Неравенства 19 ч 

x 
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5 Квадратные корни.Действительные числа. 25 ч 

6 Квадратные уравнения 46 ч 

7 Повторение и систематизацияучебного материала 13 ч 

9 класс- 175 часов 

1 Квадратичная функция 51 ч 

2 Уравнения с двумя переменными и их системы 22 ч 

3 Неравенства с двумя переменными и их системы. Доказательство неравенств 22 ч 

4 Элементы прикладной математики 11 ч 

5 Элементы комбинаторики и теории вероятностей 25 ч 

6 Числовые последовательности 26 ч 

7 Повторение и систематизация учебного материала 2....  

 

2.2.2.13. Рабочая программа по предмету «Геометрия» 7-9 класс 

Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С.Б.Кадомцев  

(базовый уровень) 

Планируемые результаты освоения учебного предмета.  

Личностныерезультаты: 

 формирование  ответственного  отношения  к  учению,   готовности  и   способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и про-

фессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной 

траектории с учѐтом устойчивых познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественнойпрактики 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно- ис-

следовательской, творческой и других видахдеятельности; 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменнойречи, 

 понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить приме-

ры иконтрпримеры; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказыва-

ния, отличать гипотезу отфакта; 

 креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении гео-

метрическихзадач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математическойдеятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, реше-

ний,рассуждений. 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осоз-

нанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательныхзадач; 

 умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне про-

извольного внимания и вносить необходимыекоррективы; 

 умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной за-

дачи, еѐ объективную трудность и собственные возможности еѐрешения; 

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, ус-

тановления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и крите-

риев, установления родовидовыхсвязей; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассужде-

ние, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) ивыводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаково- символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательныхзадач; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учите-

лем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, общие спосо-
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бы работы; умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на ос-

нове согласования позиций и учѐта интересов; слушать партнѐра; формулировать, аргументи-

ровать и отстаивать своѐ мнение; 

 формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в облас-

ти использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ- компетентности); 

 формирование первоначальных представлений об идеях и о методах математики как 

об универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающейжизни; 

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять еѐ в понятной форме; принимать решение в условиях 

неполной и избыточной, точной и вероятностнойинформации; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации,аргументации; 

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать  необходимость 

ихпроверки; 

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть раз-

личные стратегии решениязадач; 

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответ-

ствии с предложеннымалгоритмом; 

 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математическихпроблем; 

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решениезадач 

исследовательскогохарактера. 

Предметные результаты: 

 овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; пред-

ставление об основных изучае- мых понятиях (число, геометрическая фигура, вектор, коорди-

наты) как важнейших математическ их моделях, позволяющих описывать и изучать реальные 

процессы иявления; 

 умение работать с геометрическим текстом (анализировать,  извлекать необходимую 

информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи с примене-

нием математической терминологии и символики, использовать различные языки математики, 

проводить классификации, логические обоснования, доказательства математическихутвержде-

ний; 

 овладение навыками устных, письменных, инструментальныхвычислений; 

 овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов 

окружающего мира, развитие пространственных представлений и изобразительных умений, 

приобретение навыков геометрическихпостроений; 

 усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на на-

глядном уровне — о простейших пространственных телах, умение применять систематические 

знания о них для решения геометрических и практическихзадач; 

 умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахо-

ждения периметров, площадей и объѐмов геометрическихфигур; 

 умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач прак-

тического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости 

справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

Содержание учебного курса 

Наглядная геометрия. Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, 

параллелепипед, призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространствен-

ных фигур. Примеры сечений. Многогранники. Правильные многогранники. Примеры развѐр-

ток многогранников, цилиндра и конуса. Понятие объѐма; единицы объѐма. Объѐм прямо-

угольного параллелепипеда, куба. 

Геометрические фигуры. Прямые и углы. Точка, прямая, плоскость. Отрезок, луч. 

Угол. Виды углов. Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла. Параллельные и пересе-
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кающиеся прямые. Перпендикулярные прямые. Теоремы о параллельности и перпендикуляр-

ности прямых. Перпендикуляр и наклонная к прямой. Серединный перпендикуляр к отрезку. 

Геометрическое место точек. Свойства биссектрисы угла и серединного перпендикуляра к от-

резку. 

Треугольник. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. Равнобедрен-

ные и равносторонние треугольники; свойства и признаки равнобедренного треугольника. 

Признаки равенства треугольников. Неравенство треугольника. Соотношения между сторона-

ми и углами треугольника. Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника. Теорема 

Фалеса. Подобие треугольников. Признаки подобия треугольников. Теорема Пифагора. Синус, 

косинус, тангенс, котангенс острого угла прямоугольного треугольника и углов от 0 до 180°; 

приведение к острому углу. Решение прямоугольных треугольников. Основное тригонометри-

ческое тождество. Формулы, связывающие синус, косинус, тангенс, котангенс одного и того же 

угла. Решение треугольников: теорема косинусов и теорема синусов. Замечательные точки 

треугольника. 

Четырѐхугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат, 

ромб,   их   свойства   и   признаки.   Трапеция,   средняя   линия   трапеции.  Многоугольник. 

Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. Правильные мно-

гоугольники. Окружность и круг. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральный угол, вписанный 

угол, величина вписанного угла. Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружно-

стей. Касательная и секущая к окружности, их свойства. Вписанные и описанные многоуголь-

ники. Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около треугольника. 

Вписанные и описанные окружности правильного многоугольника. 

Геометрические преобразования. Понятие о равенстве фигур. Понятие о движении: осе-

вая и центральная симметрии, параллельный перенос, поворот. Понятие о подобии фигур и го-

мотетии. Построения с помощью циркуля и линейки. Основные задачи на построение: деление 

отрезка пополам; построение угла, равного данному; построение треугольника по трѐм сторо-

нам; построение перпендикуляра к прямой; построение биссектрисы угла; деление отрезка на n 

равных частей. Решение задач на вычисление, доказательство и построение с использованием 

свойств изученных фигур. 

Измерение геометрических величин. Длина отрезка. Расстояние от точки до прямой. 

Расстояние между параллельными прямыми. Периметр многоугольника. Длина окружности, 

число π; длина дуги окружности. Градусная мера угла, соответствие между величиной цен-

трального угла и длиной дуги окружности. Понятие площади плоских фигур. Равносоставлен-

ные и равновеликие фигуры. Площадь прямоугольника. Площади параллелограмма, треуголь-

ника и трапеции. Площадь многоугольника. Площадь круга и площадь сектора. Соотношение 

между площадями подобных фигур. Решение задач на вычисление и доказательство с исполь-

зованием изученных формул. 

Координаты. Уравнение прямой. Координаты середины отрезка. Формула расстояния 

между двумя точками плоскости. Уравнение окружности. 

Векторы. Длина (модуль) вектора. Равенство векторов. Коллинеарные векторы. Коор-

динаты вектора. Умножение вектора на число, сумма векторов, разложение вектора по двум 

неколлинеарным векторам. Скалярное произведение векторов. 

Теоретико-множественные понятия. Множество, элемент множества. Задание мно-

жеств перечислением элементов, характеристическим свойством. Подмножество. Объединение 

и пересечениемножеств. 

Элементы логики. Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство.  Доказательство 

от противного. Теорема, обратная данной. Пример и контрпример. Понятие о равносильности, 

следовании, употребление логических связок если ..., то ..., в том и только в том случае, логи-

ческие связки и,или. 

Геометрия в историческом развитии. От землемерия к гео метрии. Пифагор и его 

школа. Фалес. Архимед. Построение правильных многоугольников. Трисекция угла. Квадрату-

ра круга. Удвоение куба. История числа π. Золотое сечение. «Начала» Евклида. Л. Эйлер. Н. И. 

Лобачевский. История пятого постулата. 
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Изобретение метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты на 

язык алгебры. Р. Декарт и П. Ферма. Примеры различных систем координат на плоскости. 

Тематическое планирование 

№ Тема Количество 

часов 

 7 класс -  68  часов  

1 Начальные геометрические сведения 10 ч 

2 Треугольники 17 ч 

3 Параллельные прямые 13 ч 

4 Соотношения между сторонами и углами треугольника 18 ч 

5 Решение задач 10 ч 

 8 класс. -  68  часов  

1 Четырѐхугольники 14 ч 

2 Площадь 14 ч 

3 Подобные треугольники 19 ч 

4 Окружность 17 ч 

5 Решение задач 4 ч 

 9 класс. -  68  часов  

1 Векторы 8 ч 

2 Метод координат 10 ч 

3 Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное 

произведениевекторов 

11 ч 

4 Длина окружности и площадь круга 12 ч 

5 Движения 8 ч 

6 Начальные сведения из стереометрии 8 ч 

7 Об аксиомах планиметрии 2 ч 

8 Повторение. Решение задач 8 ч 

 

2.2.2.13. Рабочая программа по предмету «Информатика» 7-9 класс 

 И.Г Семакин,  М.С. Цветкова. М.: «Бином», 2012. Лаборатория знаний. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Личностными результатами обучения информатике в основной школе являются: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обу-

чающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

 развитие осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в процессе образовательной, учеб-

но-исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

Предметными результатами обучения информатике в основной школе являются: 

 умение создавать простейшие модели объектов и процессов в виде изображений и 

чертежей, таблиц, программ (в том числе в форме блок-схем) 

 умение создавать информационные объекты, в том числе для оформления результа-

тов учебной работы 

 умение использовать термины «информация», «сообщение», «данные», «кодирова-

ние», «алгоритм», «программа»; понимание различий между употреблением этих терминов в 

обыденной речи и в информатике; 

 умение выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, 

списками, деревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять и строить простые алго-

ритмы; 

 умение оперировать информационными объектами, используя графический интер-

фейс: открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать информа-
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цию, пользоваться меню и окнами, справочной системой; предпринимать меры антивирусной 

безопасности; 

 умение использовать готовые прикладные компьютерные программы и сервисы в 

выбранной специализации, умение работать с описаниями программ и сервисами; 

 навыки выбора способа представления данных в зависимости от постановленной за-

дачи.  

 Умение искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в 

базах данных, компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации (справочниках 

и словарях, каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и проектов по различным учеб-

ным дисциплинам;  

 Умение пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудова-

нием (принтером, сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой, циф-

ровым датчиком); следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и ресур-

сосбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных технологий;  

Метапредметными результатами обучения информатике в основной школе являются: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, класси-

фицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавли-

вать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индук-

тивное, 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 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуни-

кации; владение устной и письменной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции). 

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с ис-

пользованием различных источников и новых информационных технологий для решения по-

знавательных задач. 

7 класс содержание курса - 35 ч 

1 Человек и информация – 5 часов (5+0) 

Информация и ее виды. Восприятие информации человеком. Информационные процес-

сы 

Измерение информации. Единицы измерения информации.  

Учащиеся должны знать: 

  связь между информацией и знаниями человека; 

  что такое информационные процессы; 

  какие существуют носители информации; 

  функции языка как способа представления информации; что такое естественные и 

формальные языки; 

  как определяется единица измерения информации — бит (алфавитный подход); 

  что такое байт, килобайт, мегабайт, гигабайт. 

 Учащиеся должны уметь: 

  приводить примеры информации и информационных процессов из области челове-

ческой деятельности, живой природы и техники; 

  определять в конкретном процессе передачи информации источник, приемник, ка-

нал; 
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  приводить примеры информативных и неинформативных сообщений; 

  измерять информационный объем текста в байтах (при использовании компьютерно-

го алфавита); 

  пересчитывать количество информации в различных единицах (битах, байтах, Кб, 

Мб, Гб); 

  пользоваться клавиатурой компьютера для символьного ввода данных. 

2 Первое знакомство с компьютером – 5 часов (4+1) 

Начальные сведения об архитектуре компьютера.  

Принципы организации внутренней и внешней памяти компьютера. Двоичное представ-

ление данных в памяти компьютера. Организация информации на внешних носителях, файлы. 

Персональный компьютер. Основные устройства и характеристики. Правила техники 

безопасности и эргономики при работе за компьютером. 

Виды программного обеспечения (ПО). Системное ПО. Операционные системы (ОС). 

Основные функции ОС. Файловая структура внешней памяти. Объектно-ориентированный 

пользовательский интерфейс. 

Практика на компьютере: знакомство с комплектацией устройств персонального ком-

пьютера, со способами их подключений; знакомство с пользовательским интерфейсом опера-

ционной системы; работа с файловой системой ОС (перенос, копирование и удаление файлов, 

создание и удаление папок, переименование файлов и папок, работа с файловым менеджером, 

поиск файлов на диске); работа со справочной системой ОС; использование антивирусных 

программ. 

Учащиеся должны знать: 

  правила техники безопасности и при работе на компьютере; 

  состав основных устройств компьютера, их назначение и информационное взаимо-

действие; 

  основные характеристики компьютера в целом и его узлов (различных накопителей, 

устройств ввода и вывода информации); 

  структуру внутренней памяти компьютера (биты, байты); понятие адреса памяти; 

  типы и свойства устройств внешней памяти; 

  типы и назначение устройств ввода/вывода; 

  сущность программного управления работой компьютера; 

  принципы организации информации на внешних носителях: что такое файл, каталог 

(папка), файловая структура; 

  назначение программного обеспечения и его состав. 

 Учащиеся должны уметь: 

  включать и выключать компьютер; 

  пользоваться клавиатурой; 

  ориентироваться в типовом интерфейсе: пользоваться меню, обращаться за справ-

кой, работать с окнами; 

  инициализировать выполнение программ из программных файлов; 

  просматривать на экране каталог диска; 

  выполнять основные операции с файлами и каталогами (папками): копирование, пе-

ремещение, удаление, переименование, поиск; 

  использовать антивирусные программы. 

3 Текстовая информация и компьютер – 9 часов (5+4) 

Тексты в компьютерной памяти: кодирование символов, текстовые файлы. Работа с 

внешними носителями и принтерами при сохранении и печати текстовых документов. 

Текстовые редакторы и текстовые процессоры, назначение, возможности, принципы ра-

боты с ними. Интеллектуальные системы работы с текстом (распознавание текста, компьютер-

ные словари и системы перевода) 

Практика на компьютере: основные приемы ввода и редактирования текста; постановка 

руки при вводе с клавиатуры; работа со шрифтами; приемы форматирования текста; работа с 
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выделенными блоками через буфер обмена; работа с таблицами; работа с нумерованными и 

маркированными списками; вставка объектов в текст (рисунков, формул); знакомство со встро-

енными шаблонами и стилями, включение в текст гиперссылок.  

Практика по сканированию и распознаванию текста, машинному переводу. 

Учащиеся должны знать: 

  способы представления символьной информации в памяти компьютера (таблицы ко-

дировки, текстовые файлы); 

  назначение текстовых редакторов (текстовых процессоров); 

  основные режимы работы текстовых редакторов (ввод-редактирование, печать, ор-

фографический контроль, поиск и замена, работа с файлами). 

 Учащиеся должны уметь: 

  набирать и редактировать текст в одном из текстовых редакторов; 

  выполнять основные операции над текстом, допускаемые этим редактором; 

  сохранять текст на диске, загружать его с диска, выводить на печать. 

4 Графическая информация и компьютер – 7 часов (5+2) 

Компьютерная графика: области применения, технические средства. Принципы кодиро-

вания изображения; понятие о дискретизации изображения. Растровая и векторная графика. 

Графические редакторы и методы работы с ними. 

Практика на компьютере: создание изображения в среде графического редактора рас-

трового типа с использованием основных инструментов и приемов манипулирования рисунком 

(копирование, отражение, повороты, прорисовка); знакомство с работой в среде редактора век-

торного типа (можно использовать встроенную графику в текстовом процессоре).  

Сканирование изображений и их обработка в среде графического редактора. 

Учащиеся должны знать: 

  способы представления изображений в памяти компьютера; понятия о пикселе, рас-

тре, кодировке цвета, видеопамяти; 

  какие существуют области применения компьютерной графики; 

  назначение графических редакторов; 

  назначение основных компонентов среды графического редактора растрового типа: 

рабочего поля, меню инструментов, графических примитивов, палитры, ножниц, ластика и пр.  

 Учащиеся должны уметь: 

  строить несложные изображения с помощью одного из графических редакторов; 

  сохранять рисунки на диске и загружать с диска; выводить на печать. 

5 Технология мультимедиа – 6 часов (3+3) 

Что такое мультимедиа; области применения. Представление звука в памяти компьюте-

ра; понятие о дискретизации звука. Технические средства мультимедиа. Компьютерные пре-

зентации. 

Практика на компьютере: освоение работы с программным пакетом создания презента-

ций; создание презентации, содержащей графические изображения, анимацию, звук, текст.  

Демонстрация презентации с использованием мультимедийного проектора; запись звука 

в компьютерную память; запись изображения с использованием цифровой техники и ввод его в 

компьютер; использование записанного изображения и звука в презентации.  

Учащиеся должны знать: 

 что такое мультимедиа; 

 принцип дискретизации, используемый для представления звука в памяти компьюте-

ра; 

 основные типы сценариев, используемых в компьютерных презентациях. 

Учащиеся должны уметь: 

 создавать несложную презентацию в среде типовой программы, совмещающей изо-

бражение, звук, анимацию и текст. 

6   Резерв - 3 часа (1+2) 

№  Наименование разделов  Всего В том числе на: 
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часов 
теорию 

тестовые 

работы 

практические  

работы 

контрольные 

работы 

1.  Человек и информация. 5 3 2 - - 

2.  
Первое знакомство с 

компьютером. 
5 3 1 1 - 

3.  
Текстовая информация и 

компьютер 
9 4 1 4 - 

4.  
Графическая информация и 

компьютер. 
7 4 1 2 - 

5.  Технология мультимедиа. 6 2 1 3 - 

6.  Резерв  3 1  2 - 

7.  Итого 35 17 6 12 - 

 

8 класс содержание курса - 35 ч 

1.Передача информации в компьютерных сетях (6 ч) 

Компьютерные сети: виды, структура, принципы функционирования, технические уст-

ройства. Скорость передачи данных. 

Информационные услуги компьютерных сетей: электронная почта, телеконференции, 

файловые архивы и пр. Интернет. WWW – Всемирная паутина. Поисковые системы Интернета. 

Архивирование и разархивирование файлов. 

Практика на компьютере: работа в локальной сети компьютерного класса в режиме об-

мена файлами. Работа в Интернете (или в учебной имитирующей системе) с почтовой про-

граммой, с браузером WWW, с поисковыми программами. Работа с архиваторами. 

Знакомство с энциклопедиями и справочниками учебного содержания в Интернете (ис-

пользуя отечественные учебные порталы). Копирование информационных объектов из Интер-

нета (файлов, документов). 

Создание простой Web-страницы с помощью текстового процессора. 

Учащиеся должны знать: 

  что такое компьютерная сеть; в чем различие между локальными и глобальными се-

тями; 

  назначение основных технических и программных средств функционирования сетей: 

каналов связи, модемов, серверов, клиентов, протоколов; 

  назначение основных видов услуг глобальных сетей: электронной почты, телеконфе-

ренций, файловых архивов и др; 

  что такое Интернет; какие возможности предоставляет пользователю Всемирная 

паутина — WWW. 

 Учащиеся должны уметь: 

  осуществлять обмен информацией с файл-сервером локальной сети или с рабочими 

станциями одноранговой сети 

  осуществлять прием/передачу электронной почты с помощью почтовой клиент-

программы; 

  осуществлять просмотр Web-страниц с помощью браузера; 

  работать с одной из программ-архиваторов. 

2. Информационное моделирование (5 ч) 

Понятие модели; модели натурные и информационные. Назначение и свойства моделей.  

Виды информационных моделей: вербальные, графические, математические, имитаци-

онные. Табличная организация информации. Области применения компьютерного информаци-

онного моделирования. 

Практика на компьютере: работа с демонстрационными примерами компьютерных ин-

формационных моделей 

Учащиеся должны знать: 

  что такое модель; в чем разница между натурной и информационной моделями; 
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  какие существуют формы представления информационных моделей (графические, 

табличные, вербальные, математические). 

Учащиеся должны уметь: 

 приводить примеры натурных и информационных моделей; 

 ориентироваться в таблично организованной информации; 

 описывать объект (процесс) в табличной форме для простых случаев. 

3. Хранение и обработка информации в базах данных (9 ч) 

Понятие базы данных (БД), информационной системы. Основные понятия БД: запись, 

поле, типы полей, первичный ключ. Системы управления БД и принципы работы с ними. Про-

смотр и редактирование БД. 

Проектирование и создание однотабличной БД. 

Условия поиска информации, простые и сложные логические выражения. Логические 

операции. Поиск, удаление и сортировка записей. 

Практика на компьютере: работа с готовой базой данных: открытие, просмотр, про-

стейшие приемы поиска и сортировки; формирование запросов на поиск с простыми и состав-

ными условиями поиска; сортировка таблицы по одному и нескольким ключам; создание одно-

табличной базы данных; ввод, удаление и добавление записей. 

Знакомство с одной из доступных геоинформационных систем (например, картой горо-

да в Интернете). 

Учащиеся должны знать: 

  что такое база данных (БД), система управления базами данных (СУБД), информа-

ционная система; 

  что такое реляционная база данных, ее элементы (записи, поля, ключи); типы и фор-

маты полей;  

  структуру команд поиска и сортировки информации в базах данных;  

  что такое логическая величина, логическое выражение; 

  что такое логические операции, как они выполняются. 

Учащиеся должны уметь: 

  открывать готовую БД в одной из СУБД реляционного типа; 

  организовывать поиск информации в БД; 

  редактировать содержимое полей БД; 

  сортировать записи в БД по ключу; 

  добавлять и удалять записи в БД; 

  создавать и заполнять однотабличную БД в среде СУБД. 

4. Табличные вычисления на компьютере (11 ч) 

Двоичная система счисления. Представление чисел в памяти компьютера.  

Табличные расчеты и электронные таблицы. Структура электронной таблицы, типы 

данных: тексты, числа, формулы. Адресация относительная и абсолютная. Встроенные функ-

ции. Методы работы с электронными таблицами. 

Построение графиков и диаграмм с помощью электронных таблиц. 

Математическое моделирование и решение задач с помощью электронных таблиц. 

Практика на компьютере: работа с готовой электронной таблицей: просмотр, ввод ис-

ходных данных, изменение формул; создание электронной таблицы для решения расчетной за-

дачи; решение задач с использованием условной и логических функций; манипулирование 

фрагментами электронной таблицы (удаление и вставка строк, сортировка строк). Использова-

ние встроенных графических средств. 

Численный эксперимент с данной информационной моделью в среде электронной таб-

лицы. 

Учащиеся должны знать: 

  что такое электронная таблица и табличный процессор; 

  основные информационные единицы электронной таблицы: ячейки, строки, столбцы, 

блоки и способы их идентификации; 
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  какие типы данных заносятся в электронную таблицу; как табличный процессор ра-

ботает с формулами; 

  основные функции (математические, статистические), используемые при записи 

формул в электронную таблицу;  

  графические возможности табличного процессора. 

 Учащиеся должны уметь: открывать готовую электронную таблицу в одном из таб-

личных процессоров; 

  редактировать содержимое ячеек; осуществлять расчеты по готовой электронной 

таблице; 

  выполнять основные операции манипулирования с фрагментами электронной табли-

цы: копирование, удаление, вставку, сортировку; 

  получать диаграммы с помощью графических средств табличного процессора; 

  создавать электронную таблицу для несложных расчетов 

5. Резерв (4 ч) 

№  Наименование разделов  
Всего 

часов 

В том числе на: 

теорию 
тестовые 

работы 

Практические  

работы 

Контрольные 

работы 

8.  
Передача информации в ком-

пьютерных сетях  
6 3 2 1 - 

9.  
Информационное 

моделирование  
5 4 - 1 - 

10.  
Хранение и обработка инфор-

мации в базах данных   
9 4 1 4 - 

11.  
Табличные вычисления на 

компьютере  
11 8 1 2 - 

12.  Резерв 4 2  2 - 

13.  Итого 35 21 4 10 - 

 

Содержание курса 9 класс (70 час.) 

1. Передача информации в компьютерных сетях – 10 час.  

Компьютерные сети: виды, структура, принципы функционирования, технические уст-

ройства. Скорость передачи данных. 

Информационные услуги компьютерных сетей: электронная почта, телеконференции, 

файловые архивы и пр. Интернет. WWW – Всемирная паутина. Поисковые системы Интернета. 

Архивирование и разархивирование файлов. 

Практика на компьютере: работа в локальной сети компьютерного класса в режиме об-

мена файлами. Работа в Интернете (или в учебной имитирующей системе) с почтовой про-

граммой, с браузером WWW, с поисковыми программами. Работа с архиваторами. 

Знакомство с энциклопедиями и справочниками учебного содержания в Интернете (ис-

пользуя отечественные учебные порталы). Копирование информационных объектов из Интер-

нета (файлов, документов). 

Создание простой Web-страницы с помощью текстового процессора. 

Выполнение итоговой самостоятельной работы по выполнению поиска в Интернете. 

Основные термины по разделу: 

Web-браузер Клиент-программа для работы пользователя с WWW 

Web-сайт Некоторое количество Web-страниц, связанных тематически 

Web-сервер Компьютер в сети Интернет, хранящий Web-страницы и соответст-

вующее программное обеспечение 

Web-страница Основная поименованная информационная единица, представляю-

щая собой отдельный документ, хранящийся на Web-сервере 

WorldWideWeb (WWW) Сетевой сервис, поддерживающий гипертекстовое пространство 

Интернета (Всемирную паутину) 

Аналоговая связь Связь, при которой передача информации производится в форме не-
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прерывного (электрического) сигнала 

Гипермедиа Система гиперсвязей между мультимедиа документами 

Глобальная 

компьютерная сеть 

Система связанных между собой локальных сетей и компьютеров 

отдельных пользователей, удаленных друг от друга на большие рас-

стояния 

Доменное имя почтового 

сервера 

Вся часть электронного адреса, расположенная справа от значка @ 

Домены Части электронного адреса, разделяемые точками, уточняющие ме-

стоположение почтового сервера в сети 

Интернет Мировая система компьютерных сетей 

Каналы передачи данных По физическому принципу своего устройства делятся на проводные 

(телефонные линии, электрический кабель), беспроводные (радио-

каналы) и оптические 

Клиент-программа Программа, подготавливающая запрос пользователя, передающая 

его по сети, а затем принимающая ответ 

Компьютерная сеть Программно-аппаратный комплекс, обеспечивающий автоматизи-

рованный обмен данными между компьютерами по каналам связи 

Локальная сеть Небольшая компьютерная сеть, работающая в пределах одного по-

мещения, одного предприятия 

Локальная сеть 

одноранговая 

Локальная сеть, в которой все объединенные в ней компьютеры 

равноправны 

Локальная сеть с выде-

ленным узлом 

Локальная сеть, в которой имеется одна машина, выполняющая до-

полнительные обслуживающие функции. Такой узел называют сер-

вером локальной сети. Прочие узлы называются рабочими станция-

ми 

Модем Электронное устройство, осуществляющее соединение компьюте-

ров в сети через аналоговую телефонную линию. Модуляция — 

преобразование из цифровой формы в аналоговую, демодуляция — 

обратное преобразование 

Поисковая система Программное обеспечение, позволяющее подбирать нужные доку-

менты в WWW по тематике или по ключевым словам 

Почтовый ящик Именованный раздел, отведенный для конкретного пользователя на 

почтовом сервере, принимающем и обрабатывающем поступающую 

почту 

Протоколы, работы 

сети 

Стандарты, определяющие формы представления и способы пере-

сылки сообщений, процедуры их интерпретации, правила совмест-

ной работы различного оборудования 

Сервер локальной сети Компьютер, используемый как хранилище общих информационных 

ресурсов (данных и программ) и позволяющий подключаться к тех-

ническим устройствам общего доступа (принтерам, сканерам и т. д.) 

Сервер-программа Программа, принимающая запрос пользователя, подготавливающая 

ответную информацию и передающая ее пользователю 

Телекоммуникация Процесс обмена информацией по компьютерной сети 

Телеконференция Система обмена информацией на определенную тему между поль-

зователями сети 

Технология «клиент-

сервер» 

Организация программного обеспечения, принятая в современных 

сетях 

Узлы компьютерной сети Компьютеры, объединенные в сеть. Среди них есть постоянно рабо-

тающие в сети, выполняющие системные услуги и поддерживаю-

щие информационные сервисы. Они называются хост-

компьютерами. ПК пользователя также становится узлом сети, но 

только на время подключения 

Файловые архивы Электронные хранилища, позволяющие через Интернет пополнять 

программное обеспечение пользователей персональных компьюте-
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ров. Серверы, поддерживающие работу файловых архивов, называ-

ются FTP-серверами 

Хост-компьютер Постоянно работающий в сети компьютер, выполняющий систем-

ные услуги и поддерживающий информационные сервисы 

Цифровая связь Связь, в которой любая информация передается в форме двоичного 

кода 

Шлюз Узел в региональной или отраслевой сети, связывающий ее с други-

ми сетями 

Шум Различного рода помехи, приводящие к потере (искажению) инфор-

мации при передаче 

Электронная почта Служба обмена письмами в компьютерных сетях 

Электронное письмо Текстовый файл, содержащий «конверт» с адресом (адресами) по-

лучателя (получателей) и текст письма 

Электронный адрес Уникальное имя почтового ящика абонента 

 

2. Информационное моделирование – 5 час.  

Понятие модели; модели натурные и информационные. Назначение и свойства моделей.  

Виды информационных моделей: вербальные, графические, математические, имитаци-

онные. Табличная организация информации. Области применения компьютерного информаци-

онного моделирования. 

Практика на компьютере: работа с демонстрационными примерами компьютерных ин-

формационных моделей 

Основные термины по разделу: 

Виды информационных 

моделей 

Вербальные, графические, табличные, математические, имитацион-

ные, объектные 

Вычислительный 

эксперимент 

Использование компьютерной математической модели для исследо-

вания поведения объекта 

Информационная модель Описание объекта моделирования (словесное, математическое, гра-

фическое и т. д.) 

Имитационная модель Воспроизведение на компьютере поведения сложной системы, эле-

менты которой могут вести себя случайным образом (их поведение 

заранее предсказать нельзя) 

Компьютерная 

математическая модель 

Программа, реализующая расчеты состояния моделируемой систе-

мы по ее математической модели 

Материальная (натурная) 

модель 

Объект-заменитель, физически подобный моделируемому объекту 

Модель Упрощенное подобие реального объекта, отражающее свойства (ха-

рактеристики) объекта, существенные для достижения цели моде-

лирования 

Объект моделирования Материальные предметы, явления природы, процессы. В процессе 

моделирования объекты рассматриваются как системы 

Система Сложный объект, состоящий из множества взаимосвязанных частей 

Структура системы Порядок объединения элементов системы в единое целое 

Формализация Результат перехода от реальных свойств моделируемой системы к 

их формальному обозначению в определенной знаковой системе 

Численные методы Методы, сводящие решение любой математической задачи к после-

довательности арифметических операций (используются в матема-

тическом моделировании) 

 

3. Хранение и обработка информации в базах данных – 12 час.) 

Понятие базы данных (БД), информационной системы. Основные понятия БД: запись, 

поле, типы полей, первичный ключ. Системы управления БД и принципы работы с ними. Про-

смотр и редактирование БД. 

Проектирование и создание однотабличной БД. 
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Условия поиска информации, простые и сложные логические выражения. Логические 

операции. Поиск, удаление и сортировка записей. 

Практика на компьютере: работа с готовой базой данных: открытие, просмотр, про-

стейшие приемы поиска и сортировки; формирование запросов на поиск с простыми и состав-

ными условиями поиска; сортировка таблицы по одному и нескольким ключам; создание одно-

табличной базы данных; ввод, удаление и добавление записей. 

Знакомство с одной из доступных геоинформационных систем (например, картой горо-

да в Интернете). 

Выполнение итоговой самостоятельной работы по созданию базы данных «Видеотека». 

Основные термины по разделу: 

База данных (БД) Совокупность организованной информации, относящейся к опреде-

ленной предметной области, предназначенная для длительного хра-

нения во внешней памяти компьютера и постоянного применения 

БД документальная Содержит документы самого разного типа: текстовые, графические, 

звуковые, мультимедийные 

БД распределенная База данных, разные части которой хранятся на различных компью-

терах, объединенных в сеть 

БД реляционная База данных с табличной организацией данных (одна или несколько 

взаимосвязанных прямоугольных таблиц) 

БД фактографическая Содержит краткую информацию об объектах некоторой системы в 

строго фиксированном формате 

БД централизованная База данных, хранящихся на одном компьютере 

Дизъюнкция (ИЛИ) Результат операции — «ложь» тогда и только тогда, когда оба опе-

ранда имеют значение «ложь» 

Запись Строка таблицы реляционной базы данных 

Запрос на выборку Команда поиска записей в базе данных, удовлетворяющих некото-

рому условию. Параметры команды: выводимые поля, условие 

выбора, параметры сортировки 

Информационная 

система 

Совокупность базы данных и всего комплекса аппаратно-

программных средств для ее хранения, изменения и поиска инфор-

мации, для взаимодействия с пользователем 

Ключ сортировки Поле (поля), по значению которого (которых) производится сорти-

ровка 

Конъюнкция (И) Результат операции — «истина» тогда и только тогда, когда оба 

операнда имеют значение «истина» 

Логические операции 

(основные) 

- отрицание (НЕ); 

- логическое умножение — конъюнкция (И); 

- логическое сложение — дизъюнкция (ИЛИ) 

Логическое выражение Выражение, принимающее логическое значение («истина» или 

«ложь») 

Операции отношения 

(сравнения) 

= (равно); 

<> (не равно); 

> (больше); 

< (меньше); 

>= (больше или равно); 

<= (меньше или равно) 

Основные типы полей - числовой; 

- символьный; 

- логический; 

- «дата» 

Открытие базы данных Команда, с которой начинается работа с готовой базой данных 

Отрицание (НЕ) Изменяет значение логической величины на противоположное («ис-

тина» на «ложь», а «ложь» на «истина») 

Первичный ключ Одно поле (простой ключ) или совокупность полей записи (состав-
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ной ключ), значения которых не повторяются у разных записей; 

идентификатор записи 

Поле записи Именованный столбец таблицы реляционной базы данных 

Простое логическое 

выражение 

Содержит одну величину логического типа или операцию отноше-

ния (сравнения) 

Реляционная СУБД Система управления реляционной базой данных 

Система управления ба-

зами данных (СУБД) 

Программное обеспечение компьютера, предназначенное для рабо-

ты с базами данных 

Сложные логические 

выражения 

Логические выражения, содержащие логические операции 

Создание базы данных Команда, по которой создаются (открываются) файлы для хранения 

таблиц, сообщается информация о составе полей записи, их типах и 

форматах 

Сортировка базы данных Упорядочение записей в таблице по возрастанию или убыванию 

значения какого-нибудь поля (или полей) 

Старшинство логических 

операций 

По убыванию старшинства: операции в скобках; отрицание (НЕ); 

конъюнкция (И); дизъюнкция (ИЛИ) 

Тип поля Свойство поля, определяющее множество значений, которые может 

принимать данное поле в различных записях, а также действия, ко-

торые можно производить с этими значениями 

Условие выбора Логическое выражение простое или составное (сложное) 

Формат поля Свойство поля, определяющее число позиций, отводимых в таблице 

для поля. Для числовых полей, кроме того, может указываться ко-

личество знаков в дробной части (точность) 

 

4.  Табличные вычисления на компьютере – 10 час.  

Двоичная система счисления. Представление чисел в памяти компьютера.  

Табличные расчеты и электронные таблицы. Структура электронной таблицы, типы 

данных: тексты, числа, формулы. Адресация относительная и абсолютная. Встроенные функ-

ции. Методы работы с электронными таблицами. 

Построение графиков и диаграмм с помощью электронных таблиц. 

Математическое моделирование и решение задач с помощью электронных таблиц. 

Практика на компьютере: работа с готовой электронной таблицей: просмотр, ввод ис-

ходных данных, изменение формул; создание электронной таблицы для решения расчетной за-

дачи; решение задач с использованием условной и логических функций; манипулирование 

фрагментами электронной таблицы (удаление и вставка строк, сортировка строк). Использова-

ние встроенных графических средств. 

Численный эксперимент с данной информационной моделью в среде электронной таб-

лицы. 

Основные термины по разделу: 

Абсолютная адресация Способ адресации ячеек ЭТ, при котором адрес «замораживается» и 

на него не распространяется принцип относительной адресации 

Вещественный тип Тип представления чисел, имеющих дробную часть, в памяти ком-

пьютера 

Внутреннее 

представление чисел 

Способ записи чисел в памяти компьютера в двоичной системе 

счисления 

Деловая графика в элек-

тронных таблицах 

Построение диаграмм и графиков по данным в электронной таблице 

Диапазон (блок, фраг-

мент) электронной таб-

лицы 

Прямоугольная часть таблицы, обычно обозначаемая именами 

верхней левой и нижней правой ячеек, разделенными двоеточием 

Диапазон значений Область изменения значений чисел (целых или вещественных), ко-

торые можно хранить в памяти компьютера. Всегда ограничен 

Имя (адрес) ячейки ЭТ Складывается из буквенного обозначения столбца и номера строки 
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Логические функции (И, 

ИЛИ, НЕ) в электронных 

таблицах 

Способ реализации логических операций в электронных таблицах. 

Имя операции (<логическое выражение 1>;<логическое выраже-

ние 2>) 

Операции манипулирова-

ния диапазонами Элек-

тронной таблицы 

- удаление; 

- вставка; 

- копирование; 

- перенос; 

- сортировка и др. 

Переполнение Выход результатов вычислений за границы допустимого диапазона 

Погрешность вычислений Ошибка машинных вычислений с вещественными числами, связан-

ная с ограниченностью разрядности мантиссы 

Представление 

вещественных чисел 
Х = т р

п
, где: т – мантисса числа; п – порядок числа; р – основание 

системы счисления, в которой представлено число 

Принцип относительной 

адресации 

Адреса ячеек, используемые в формуле, определены не абсолютно, 

а относительно ячейки, в которой располагается формула 

Режимы отображения в 

электронных таблицах 

Режим отображения значений (основной); режим отображения фор-

мул 

Содержимое ячейки 

электронной таблицы 

- текст(последовательность символов); 

- числовое значение (целое или вещественное число); 

- формула 

Табличный процессор 

(ТП) 

Прикладная программа, работающая с электронными таблицами 

Текст в электронных 

таблицах 

Любая последовательность символов, которая не может быть чис-

лом или формулой, а также начинающаяся с апострофа 

Условная функция в элек-

тронных таблицах 

ЕСЛИ(<условие>; <выражение 1>; <выражение 2>), где <условие> 

– логическое выражение. Если значение этого выражение – «исти-

на», то значение ячейки определяет <выражение 1>, если «ложь» – 

<выражение 2> 

Формула в электронных 

таблицах 

Запись, определяющая порядок вычислений. Включает числа, имена 

ячеек, знаки операций, обращения к функциям, круглые скобки 

Функции обработки 

диапазона 

- суммирование чисел, входящих в диапазон; 

- нахождение минимального (или максимального) значения; 

- нахождение среднего значения и др. 

Целый тип Тип представления целых чисел в памяти компьютера 

Электронная таблица 

(ЭТ) 

Данные, представленные в табличном виде и предназначенные для 

организации табличных расчетов на компьютере 

Ячейка электронной 

таблицы 

Наименьшая структурная единица электронной таблицы 

 

5.  Управление и алгоритмы – 10 час. 

Кибернетика. Кибернетическая модель управления. 

Понятие алгоритма и его свойства. Исполнитель алгоритмов: назначение, среда испол-

нителя, система команд исполнителя, режимы работы. 

Языки для записи алгоритмов (язык блок-схем, учебный алгоритмический язык). Ли-

нейные, ветвящиеся и циклические алгоритмы. Структурная методика алгоритмизации. Вспо-

могательные алгоритмы. Метод пошаговой детализации. 

Практика на компьютере: работа с учебным исполнителем алгоритмов; составление ли-

нейных, ветвящихся и циклических алгоритмов управления исполнителем; составление алго-

ритмов со сложной структурой; использование вспомогательных алгоритмов (процедур, под-

программ). 

Выполнение итоговой самостоятельной работы по составлению алгоритма управления 

исполнителем со сложной структурой (заполнение графического поля квадратами или линией 

типа «меандр») 

Основные термины по разделу: 
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Алгоритм (определение) Понятное и точное предписание исполнителю выполнить конечную 

последовательность команд, приводящую от исходных данных к ис-

комому результату 

Алгоритм управления Последовательность команд управления, приводящая к заранее по-

ставленной цели. Информационная составляющая системы 

управления 

Алгоритмический язык 

(АЯ) (учебный) 

Вербальный способ описания алгоритмов с русскими служебными 

словами 

Блок-схема Графический способ описания алгоритма. Блоки обозначают указа-

ния на действия исполнителя, а соединяющие их стрелки указывают 

на последовательность выполнения действий 

Вспомогательный 

алгоритм 

Алгоритм, по которому решается некоторая подзадача из основной 

задачи и который, как правило, выполняется многократно 

ГРИС Учебный графический исполнитель, назначение которого – получе-

ние чертежей, рисунков на экране монитора 

Дискретность 

алгоритма 

Свойство алгоритма, в соответствии с которым процесс решения 

задачи должен быть разбит на последовательность отдельно выпол-

няемых шагов 

Зацикливание Ситуация, при которой выполнение цикла никогда не заканчивается 

Исполнитель алгоритма 

управления 

Объект управления 

Кибернетика Наука об общих свойствах управления в живых и неживых системах 

Команда ветвления 

(развилка) 

Выбор по условию одного из двух вариантов продолжения выпол-

нения алгоритма с последующим выходом на общее продолжение 

Команда цикла 

(повторение) 

Команда многократного выполнения серии команд по некоторому 

условию 

Конечность (или 

результативность) 

алгоритма 

Свойство алгоритма, в соответствии с которым исполнение алго-

ритма должно завершиться (привести к результату) за конечное 

число шагов 

Модель управления в 

кибернетике 

Информационный процесс, протекающий между управляющим 

объектом и объектом управления путем обмена информацией по ка-

налам (линиям) прямой и обратной связи 

Обратная связь Процесс передачи информации о состоянии объекта управления 

управляющему объекту по каналу обратной связи 

Подпрограмма 

(процедура) 

Вспомогательный алгоритм в языках программирования 

Понятность алгоритма Свойство алгоритма, в соответствии с которым алгоритм, состав-

ленный для конкретного исполнителя, должен включать только те 

команды, которые входят в систему команд исполнителя 

Последовательная 

(пошаговая) детализация 

алгоритма 

Метод программирования, при котором сначала записывается ос-

новной алгоритм, а затем описываются используемые в нем вспомо-

гательные алгоритмы 

Программа Алгоритм, представленный на языке исполнителя 

Программное управление Управление в автоматических системах, в которых функцию управ-

ляющего объекта выполняет компьютер 

Прямая связь Процесс передачи команд управления от управляющего объекта к 

объекту управления по каналу прямой связи 

Система команд 

исполнителя (СКИ) 

Перечень команд, которые может выполнить конкретный исполни-

тель алгоритма 

Среда исполнителя Обстановка, в которой действует исполнитель 

Структура алгоритма 

управления 

В системах без обратной связи может быть только линейной. В сис-

темах с обратной связью может быть циклической и ветвящейся 

Точность алгоритма Свойство алгоритма, в соответствии с которым каждая команда ал-

горитма должна определять однозначное действие исполнителя 
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Управление Целенаправленное воздействие одних объектов, которые являются 

управляющими, на другие объекты — управляемые 

6.  Программное управление работой компьютера – 12 час. 

Алгоритмы работы с величинами: константы, переменные, понятие типов данных, ввод 

и вывод данных.  

Языки программирования высокого уровня (ЯПВУ), их классификация. Структура про-

граммы на языке Паскаль. Представление данных в программе. Правила записи основных опе-

раторов: присваивания, ввода, вывода, ветвления, циклов. Структурированный тип данных – 

массив. Способы описания и обработки массивов. 

Этапы решения задачи с использованием программирования: постановка задачи, фор-

мализация, алгоритмизация, кодирование, отладка, тестирование. 

Практика на компьютере: знакомство с системой программирования на языке Паскаль; 

ввод, трансляция и исполнение данной программы; разработка и исполнение линейных, ветвя-

щихся и циклических программ; программирование обработки массивов. 

Основные термины по разделу: 

Алгоритм Евклида Алгоритм вычисления наибольшего общего делителя двух натураль-

ных чисел. Имеет структуру цикла с вложенным ветвлением 

Ввод данных Занесение данных с внешних устройств в оперативную память ком-

пьютера для их последующей обработки 

Величина Отдельный информационный объект, имеющий имя, тип и значение, 

занимающий определенное место в памяти компьютера (ячейку памя-

ти) 

Вывод данных Передача данных из оперативной памяти на внешние устройства вы-

вода (монитор, принтер и т. д.) 

Датчик случайных 

чисел 

Программа получения случайных чисел 

Команда присваивания <переменная>:=<выражение> Сначала вычисляется выражение, затем 

полученное значение присваивается переменной 

Константа Постоянная величина, ее значение не может изменяться при выполне-

нии программы 

Массив Представление в языках программирования таблично организованных 

данных. Пронумерованная конечная последовательность однотипных 

величин 

Оператор Команда, записанная на языке программирования 

Паскаль Универсальный язык программирования, позволяющий решать самые 

разнообразные задачи обработки информации 

Переменная Величина, обозначаемая символическим именем (идентификатором), 

значение которой может меняться в ходе исполнения программы 

Прикладные 

программисты 

Занимаются разработкой прикладного программного обеспечения как 

общего, так и специального назначения 

Программирование 1. Процесс разработки программы для компьютера. 

2. Раздел информатики, занимающийся вопросами разработки про-

грамм управления компьютером 

Система 

программирования 

Программное обеспечение компьютера, предназначенное для разра-

ботки, отладки и исполнения программ на определенном языке про-

граммирования 

Системные 

программисты 

Занимаются разработкой системного программного обеспечения 

Свойства присваивания - значение переменной не определено, если ей не присвоено никако-

го значения; 

- новое значение, присваиваемое переменной, заменяет ее старое 

значение; 

- присвоенное переменной значение сохраняется в ней вплоть до 

нового присваивания 
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Случайные числа Числа, получающиеся в результате случайного выбора из конечного 

множества значений (игровой кубик, жребий, лотерея и т. п.) 

Сценарий работы, 

программы 

Описание взаимодействия программы с пользователем (пользователь-

ский интерфейс) в процессе ее выполнения 

Счетчик Переменная целого типа, в которой подсчитывается количество иско-

мых значений (число выполнений некоторого события) 

Тест Конкретный вариант значений исходных данных, для которого извес-

тен ожидаемый результат 

Тестирование Испытание работоспособности программы на серии тестов с целью 

обнаружения ошибок 

Тип величины Свойство, определяющее множество значений, допустимые действия 

и форму внутреннего представления величины. Основные типы: 

целый, вещественный, символьный, Логический 

Этапы решения задачи 

путем программирова-

ния 

1) постановка задачи; 

2) формализация (математическая); 

3) построение алгоритма; 

4) составление программы на языке программирования; 

5) отладка и тестирование программы; 

6) проведение расчетов и анализ полученных результатов 

Язык 

программирования 

Фиксированная система обозначений для описания алгоритмов и 

структур данных 

7.  Информационные технологии и общество 4 час. 

Предыстория информатики. История чисел и систем счисления. История ЭВМ и ИКТ.  

Понятие информационных ресурсов. Информационные ресурсы современного общест-

ва.  

Понятие об информационном обществе. Проблемы информационной безопасности, эти-

ческие и правовые нормы в информационной сфере. 

Основные термины по разделу: 

Автоматизированные 

системы управления 

(АСУ) 

Системы принятия управленческих решений на базе ИКТ 

Ада Лавлейс Первый программист. Составляла программы для Аналитической 

машины Бэббиджа 

Азбука Морзе Телеграфный код: язык кодирования телеграфных сообщений 

Аналитическая машина 

Бэббиджа 

Первый проект программно управляемого вычислительного автома-

та. Разработал Чарльз Бэббидж в середине XIX века 

Арабские числа Десятичная позиционная система счисления. Зародилась в Индии в 

V веке н.э. 

Библиотеки 

стандартных программ 

Первый вид программного обеспечения ЭВМ. Возникли на ЭВМ 

первого поколения. 

Второе поколение ЭВМ Транзисторные машины. Возникли в 60-х годах XX века 

Геоинформационные 

системы (ТИС) 

Технологии хранения, представления и обработки данных, привя-

занных к географической карте местности (района, города, страны) 

Защита от 

информационных 

преступлений 

Основные меры: технические и аппаратно-программные, админист-

ративные, юридические 

Защищенная система Информационная система, обеспечивающая безопасность обраба-

тываемой информации и поддерживающая свою работоспособность 

в условиях воздействия на нее заданного множества угроз 

ИКТ в образовании Распространенные средства: электронные учебники; учебные ресур-

сы Интернета (образовательные порталы); дистанционное образова-

ние 

Информационная 

безопасность 

Гарантия защиты действующих систем хранения, передачи и обра-

ботки информации от компьютерных (информационных) преступ-
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лений 

Информационная 

технология 

Совокупность массовых способов и приемов накопления, передачи 

и обработки информации с использованием современных техниче-

ских и программных средств 

Информационное 

общество 

Стадия развития общества, на которой основным предметом трудо-

вой деятельности людей становится информация 

Информационные 

преступления 

Основные формы: несанкционированный (неправомерный) доступ к 

информации, нарушение работоспособности компьютерной систе-

мы, нарушение целостности компьютерной информации 

Информационные 

ресурсы 

Знания, идеи человечества и указания по их реализации, зафиксиро-

ванные в любой форме, на любом носителе информации 

Кластерные системы Сеть ПК, работающая как многопроцессорный вычислительный 

комплекс (альтернатива суперкомпьютеру). Зарождаются в 90-х 

годах XX века 

Машина Паскаля Первая механическая счетная машина. Изобрел Блез Паскаль в 1645 

г. 

Национальные 

информационные ресурсы 

Фонды библиотек и архивов, центры научно-технической информа-

ции, отраслевые информационные ресурсы, информационные ре-

сурсы социальной сферы, в том числе сферы образования 

Непозиционная система 

счисления 

Система счисления, в которой количественное значение, обозначае-

мое цифрой, не зависит от позиции | цифры в записи числа 

Основание позиционной 

системы счисления 

Равно количеству используемых в системе цифр (мощность алфави-

та системы счисления) 

Первая в мире ЭВМ ENIAC. Создана в США в 1945 году 

Первое поколение ЭВМ Ламповые машины. Возникли в 50-х годах XX века 

Персональный 

компьютер (ПК) 

МикроЭВМ с дружественным к пользователю аппаратным и про-

граммным обеспечением. Первый ПК – Арр1е-1, 1976 г. Создатели: 

С.Джобс, С.Возняк 

Печатный станок Первое средство массового тиражирования книг. Изобрел Иоганн 

Гуттенберг в середине XV века 

Позиционная система 

счисления 

Система счисления, в которой количественное значение, обозначае-

мое цифрой, зависит от позиции цифры в записи числа 

Прикладное программное 

обеспечение 

Основа программного обеспечения информационных технологий 

Система счисления Способ изображения чисел и соответствующие ему правила дейст-

вий над числами 

Системное программное 

обеспечение 

Зарождается на ЭВМ второго поколения. Основа программного 

обеспечения персонального компьютера. Включает в себя операци-

онную систему и сервисные программы 

Системы 

автоматизированного 

проектирования (САПР) 

Компьютерные технологии создания чертежей, осуществления эко-

номических и технических расчетов, работы с конструкторской до-

кументацией 

Системы 

программирования 

Развиваются на ЭВМ третьего поколения. Инструмент работы про-

граммиста. Современные СП включают: транслятор, текстовый ре-

дактор, библиотеки подпрограмм, отладчики и пр. 

Системы счисления, ис-

пользуемые для пред-

ставления компьютерной 

информации 

Двоичная, восьмеричная, шестнадцатеричная 

Телефон Первое средство передачи звука на расстояние. Изобрел А. Белл в 

1876 году 

Транслятор Программа-переводчик с языка программирования на язык машин-

ных кодов. Включаются в программное обеспечение ВМ второго 

поколения 
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Третье поколение ЭВМ Машины на интегральных схемах. Возникли в 70-х годах XX века 

Фонограф Первое устройство звукозаписи. Изобрел Томас Эдисон в 1877 году 

Четвертое поколение 

ЭВМ 

Компьютеры на микропроцессорах (микроЭВМ, персональные ком-

пьютеры). Многопроцессорные суперкомпьютеры. Возникли в 70-

80-х годах XX века 

Электрический телеграф Первое средство быстрой передачи информации на большие рас-

стояния. Изобретатели; П. Л. Шеллинг (1832), С. Морзе (1837) 

Электронный офис Возникает и развивается в 90-х годах XX века. Пример: Microsoft 

Office. Технология обработки деловой информации на базе интегри-

рованных пакетов прикладных программ 

Резерв -7 час. 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

9 класс 

№ 

п/

п 

Наименование 

разделов и тем 

Максим

альная 

нагрузка 

учащего

ся, ч. 

Из них 

Теоретичес

кое 

обучение,  

ч. 

Лабора-

торные и 

практиче-

ские рабо-

ты, ч. 

Контроль

ная 

работа, ч.  

Самостоят

ельная,  

ч. 

1 Передача информации в 

компьютерных сетях  

10 4 6 1 1 

2 Информационное 

моделирование  

5 4 1 1 - 

3 Хранение и обработка ин-

формации в базах данных  

12 6 6 1 1 

4 Табличные вычисления на 

компьютере  

10 5 5 1 - 

5 Управление и алгоритмы  10 4 6 1 1 

6 Программное управление 

работой компьютера  

12 5 7 1 - 

7 Информационные 

технологии и общество  

4 4  1 - 

8 Резерв 7     

 Итого  70 32 31 7 3 

 

 

2.2.2.14. Рабочая программа по предмету «Основы духовно-нравственной культу-

ры народов России» 

Н. Ф. Виноградова М.: Вентана-Граф, 2012 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствова-

нию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, взгля-

дам людей или ихотсутствию; 

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

турных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению 

в поступках, поведении, расточительномпотребительстве; 

 формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных ре-

лигий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении граждан-

ского общества и российскойгосударственности; 
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 понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и обще-

ства; 

 формирование представлений об исторической роли традиционных религий и граж-

данского общества в становлении российскойгосударственности» 

Содержание курса 

Введение. Зачем изучать предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России». Отношение к культуре родного народа, Родины как отражение патриотических чувств 

человека. 

Что такое культура общества. Культура как совокупность интеллектуальных, нравст-

венных, этических и эстетических достижений общества. Многообразие культуры. Культура 

материальная и духовная. Как развивается и обогащается культура. Материальная  и духовная-

культура. 

Расширение кругозора. Примеры культурной жизни народов в разные исторические 

времена; зарождение культуры в первобытном обществе. 

Раздел I . В мире культуры. 

Величие многонациональной российской культуры. Российская культура — сплав куль-

тур народов, проживающих на территории РФ. Фольклор и декоративно-прикладное творчест-

во народов России. Деятели науки и культуры — представители разных национальностей (уче-

ные, писатели, художники, композиторы, архитекторы, актеры, представители других творче-

ских профессий). 

Человек — творец и носитель культуры. Вне культуры жизнь человека невозможна. 

Вклад личности в культуру зависит от ее таланта, способностей, упорства. Законы нравствен-

ности — часть культуры общества. Источники, создающие нравственные установки. 

Раздел II. Нравственные ценности российского народа 

«Береги землю родимую, как мать любимую». Патриотические чувства-характеристика 

культурного человека. Представления о патриотизме в фольклоре разных народов. Герои на-

ционального эпоса разных народов (Улып, Сияжар, Боотур, Урал-батыр и др.). Былинные ге-

рои русского эпоса. 

Жизнь ратными подвигами полна. Реальные примеры выражения патриотических 

чувств в истории России (Александр Невский, Дмитрий Донской, Кузьма Минин, Иван Суса-

нин, Надежда Дурова и др.) Патриоты — представители разных конфессий (Сергей Радонеж-

ский, Рабби Шнеур-Залман и др.). Герои Великой Отечественной войны. 

В труде — красота человека. Тема труда в фольклоре разных народов (сказках, леген-

дах, пословицах). 

«Плод добрых трудов славен». Традиционные религии о труде и трудолюбии. 

Люди труда. Примеры самоотверженного труда людей разных национальностей на бла-

го Родины (землепроходцы, ученые, путешественники, геологи, космонавты и др.). 

Бережное отношение к природе. Бережное отношение к природе — нравственная цен-

ность. Одушевление природы нашими предками. Создание заповедников, заказников как часть 

природоохранной деятельности. Заповедные места и природные памятники на карте России. 

Семья — хранитель духовных ценностей. Роль семьи в жизни человека. Любовь, ис-

кренность, симпатия, уважение, взаимопомощь и поддержка — главные семейные ценности. О 

любви и милосердии в разных религиях. Семейные ценности в православии, буддизме, исламе, 

иудаизме. Взаимоотношения членов семьи. Отражение семейных ценностей в фольклоре раз-

ных народов. Семья — первый трудовой коллектив.  Коллективный труд в семье. Традиции и 

семейные праздники, совместное проведение  досуга.  Обобщающиеуроки. 

Введение. Что вы уже знаете о духовно-нравственной культуре народов России. Что 

такое культура общества, что такое индивидуальная культура человека. Интеллектуальные, 

нравственные, художественные ценности российской культуры. Истоки возникновения куль-

туры. Влияние традиций и религиозных идей на развитие культуры. 

Человек — носитель и творец культуры. Деятели науки, литературы, живописи,  музы-

ки, архитектуры, театра и их вклад в развитие российскойкультуры. 

Раздел I. Религия и культура. 
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Роль религии в развитии культуры. Вклад религии в развитие материальной и духовной 

культуры общества. Примеры интеллектуальных, нравственных, художественных культовых 

ценностей культуры. Представления о сотворении мира в разных религиях. 

Культурное наследие христианской Руси.Влияние принятия христианства на развитие 

общества и становление культуры народа. Христианская вера и образование в Древней Руси. 

Великие князья Древней Руси и их влияние на развитие образования. Роль монастырей в разви-

тии образования. Традиции православной религии в воспитании детей.  Художественные цен-

ности христианства. Православный храм как культовое произведение архитектуры. Икона — 

художественное произведение. Духовная музыка. Богослужебное пение. Колокольный 

звон.Особенности православного календаря.Православные праздники. 

Культура ислама. Возникновение ислама. Ислам в России. VII—XII вв. — золотое вре-

мя исламской культуры. Успехи науки и образования. Мечеть — архитектурный шедевр, цен-

ность исламской и мировой культуры. Роль мечети в развитии культуры и образования му-

сульман. Традиции ислама в воспитании детей. Вклад мусульманской литературы в сокровищ-

ницу мировой культуры. Декоративно-прикладное искусство народов, исповедующих ислам. 

Орнамент, каллиграфия в искусстве ислама. Исламский календарь. Мусульманские праздники. 

Иудаизм и культура. Возникновение иудаизма. Иудаизм в России. Тора — Пятикнижие 

Моисея. Иудейская история в произведениях живописи. Мифы, легенды о сотворении мира. 

Синагога — дом окнами на Восток, прообраз мироздания, молельный дом евреев. Еврейский 

календарь. Праздники в иудаизме. 

Культурные традиции буддизма. Возникновение буддизма. Распространение буддизма 

в России. Буддийские монастыри — очаги культуры, буддийские школы для детей. Жизнь буд-

дийских монахов. Разнообразие и особенности буддийских культовых сооружений. Искусство 

танка. Буддийский календарь. Буддийские праздники. 

Раздел II . Как сохранить духовные ценности 

Забота государства о сохранении духовных ценностей. Конституционные права граж-

дан на свободу исповедования. Трудные периоды в истории религий. Расцвет традиционных 

религий России. 

Хранить память предков. Уважение к труду, обычаям, вере предков. Примеры благо-

творительности из российской истории. Известные меценаты России. 

Раздел III. Твой духовный мир 

Что составляет твой духовный мир. Взгляды человека на мир. Интересы, склонности, 

убеждения человека. Культура человека и его образованность. Влияние образования на повы-

шение уровня культуры. 

Расширение представлений об истории, научных открытиях, событиях общественной 

жизни. Эмоциональное отношение к окружающему миру, проявление чувств. Развитие в себе 

чувства прекрасного, желание общаться с природой, произведениями искусства. Культура по-

ведения человека. Этикет в разных жизненных ситуациях. Нравственные качества человека.  

Обобщающие уроки. 

Темы для изучения в рамках реализации предметной области ОДНКНР ИСТОРИЯ 

Образование государства Русь. Принятие христианства и его значение. Византийское 

наследие на Руси. 

Русь в конце X – начале XII вв.  Русская церковь. Духовенство. 

Культурное пространство. Русь в культурном контексте Евразии. Древнерусская куль-

тура. Формирование единого культурного пространства. Кирилло-мефодиевская традиция  на  

Руси.   Письменность.   Распространение  грамотности,   берестяные  грамоты. 

«Новгородская псалтирь». «Остромирово Евангелие». Появление древнерусской лите-

ратуры. 

«Слово о Законе и Благодати». Произведения летописного жанра. «Повесть временных 

лет». Первые русские жития. Произведения Владимира Мономаха. Иконопись. Искусство кни-

ги. Архитектура. Начало храмового строительства: Десятинная церковь, София Киевская, Со-

фия Новгородская. 

Русь в середине XII – начале XIII вв. Формирование региональных центров  культу-

ры: летописание и памятники литературы: Киево-Печерский патерик, моление Даниила Заточ-
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ника, «Слово о полку Игореве». Белокаменные храмы Северо-Восточной  Руси: Успенский со-

бор во Владимире, церковь Покрова на Нерли, Георгиевский собор Юрьева-Польского. 

Русские земли в середине XIII–XIV вв. Александр Невский. Дмитрий Донской. Пере-

нос митрополичьей кафедры в Москву. Роль православной церкви в ордынский период русской 

истории. Сергий Радонежский. Расцвет раннемосковского искусства. Соборы Кремля. 

Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII–XV вв. 

Золотая орда. Принятие ислама. 

Культурное пространство.Летописание. Памятники Куликовского цикла. Жития. Епи-

фаний Премудрый. Архитектура. Изобразительное искусство. Феофан Грек. Андрей Рублев. 

Формирование единого Русского государства в XV веке. Падение Византии и рост 

церковно-политической роли Москвы в православном мире. Теория «Москва – третий Рим». 

Иван III. Новая государственная символика; царский титул и регалии; дворцовое и церковное 

строительство. Московский Кремль. 

Культурное пространство. Сакрализация великокняжеской власти. Флорентийская 

уния. Установление автокефалии русской церкви. Внутрицерковная борьба (иосифляне и не-

стяжатели, ереси). Развитие культуры единого Русского государства. Летописание: общерус-

ское и региональное. Житийная литература. «Хождение за три моря» Афанасия Никитина. Ар-

хитектура. Изобразительное искусство. Повседневная жизнь горожан и сельских жителей в 

древнерусский и раннемосковский периоды. 

Россия в XVI–XVII вв.: от великого княжества к царству. Россия в XVI веке. Госу-

дарство и церковь. Стоглавый собор. Духовенство. Сосуществование религий в Российском 

государстве. Русская Православная церковь. Мусульманское духовенство. Учреждение патри-

аршества. 

Смута в России. Оборона Троице-Сергиева монастыря. Патриарх Гермоген. 

Россия в XVII веке. Роль патриарха Филарета в управлении государством. Патриарх 

Никон. Раскол в Церкви. Протопоп Аввакум, формирование религиозной традиции старооб-

рядчества. Контакты с православным населением Речи Посполитой: противодействие полони-

зации, распространению католичества. 

Культурное пространство. Религия и суеверия. Архитектура. Дворцово-храмовый ан-

самбль Соборной площади в Москве. Шатровый стиль в архитектуре. Антонио Солари,Алевиз 

Фрязин, Петрок Малой. Собор Покрова на Рву. Монастырские ансамбли (Кирилло-

Белозерский, Соловецкий, Новый Иерусалим). Крепости (Китай-город, Смоленский, Казан-

ский, Тобольский Астраханский, Ростовский кремли). Федор Конь. Приказ каменных дел. Де-

ревянное зодчество. Изобразительное искусство. Симон Ушаков. Ярославская школа иконопи-

си. Парсунная живопись. Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод.Домострой. 

Россия в конце XVII – начале XVIII вв.: от царства к империи Церковная реформа. 

Упразднение патриаршества, учреждение синода. Положениеконфессий. 

Россия в 1760–1790 гг. Правление Екатерины II и Павла I. Секуляризация церков-

ных земель. Укрепление начал толерантности и веротерпимости по отношению к неправослав-

ным и нехристианским конфессиям. 

Российская империя в XIX – начале XX вв. Николаевское самодержавие: государ-

ственный консерватизм. Официальная идеология: «православие, самодержавие, народность». 

Пространство империи: этнокультурный облик страны. Народы России в первой 

половине XIX в. Многообразие культур и религий Российской империи. Православная церковь 

и основные конфессии (католичество, протестантство, ислам, иудаизм, буддизм). Взаимодей-

ствие народов. 

Этнокультурный облик империи. Народы Российской империи во второй половине 

XIX в. Правовое положение различных этносов и конфессий. Процессы национального и рели-

гиозного возрождения у народов Российской империи. Взаимодействие национальных культур 

и народов. 

Кризис империи в начале ХХ века. Распространение светской этики и культуры. 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Социальные нормы. Общественные нравы, традиции и обычаи. Общественные ценно-

сти. Гражданственность и патриотизм. Уважение социального многообразия. Мораль, ее ос-
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новные принципы. Нравственность. Моральные нормы и нравственный выбор. Роль морали в 

жизни человека и общества. Золотое правило нравственности. Добро и зло. Долг. Совесть. Мо-

ральная ответственность. 

Сфера духовной культуры. Культура, ее многообразие и основные формы. Религия как 

форма культуры. Мировые религии. Роль религии в жизни общества. Свобода совести. Искус-

ство как элемент духовной культуры общества. Влияние искусства на развитие личности. 

Социальная сфера жизни общества. Семейные ценности и традиции. Национальное 

самосознание. 

ГЕОГРАФИЯ 

Население России. Религии народов России. 

ИЗО 

Изобразительное  искусство  и  архитектура  России  XI–XVII  вв. Художественная 

культура и искусство Древней Руси, ее символичность, обращенность к внутреннему миру че-

ловека. Архитектура Киевской Руси. Мозаика. Красота и своеобразие архитектуры Владимиро-

Суздальской Руси. Архитектура Великого Новгорода. Образный мир древнерусской живописи 

(Андрей Рублев, Феофан Грек, Дионисий). Соборы Московского Кремля. Шатровая архитекту-

ра (церковь Вознесения Христова в селе Коломенском, Храм Покрова на Рву). 

МУЗЫКА 

Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX–ХХ вв. Древнерусская ду-

ховная музыка. Знаменный распев как основа древнерусской храмовой музыки. Духовная му-

зыка русских композиторов 

Тематическое планирование  

№ 

п./п 

Наименование разделов и тем Всего часов 

1 В мире культуры 4 

2 Нравственные ценности 12 

3 Религия и культура 11 

4 Как сохранить духовные ценности 2 

5 Твой духовный мир 3 

6 Резерв 2 

 

2.2.2.15. Рабочая программа по предмету «Физика» 

7-9класс А.В. Перышкин, Н.В. Филонович, Е.М. Гутник , М.: Дрофа, 2017) 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. Личностныерезультаты: 

 сформированность познавательных интересов наоснове развития интеллектуальных и 

 творческих способностейучащихся; 

 убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного исполь-

зования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества, 

уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу общечеловеческой-

культуры; 

 самостоятельность в приобретении новых знаний и практическихумений; 

 готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересамии 

 возможностями; 

 мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно – ориенти-

рованногоподхода; 

 формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатамобучения. 

Метапредметные результаты: 

 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановка 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 дейст-
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виями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки 

выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов илиявлений; 

 формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 

словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать полученную 

информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание про-

читанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагатьего; 

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с исполь-

зованием различных источников и новых информационных технологий для решения познава-

тельныхзадач; 

 развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и спо-

собности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого че-

ловека на иноемнение; 

 освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими 

методамирешенияпроблем; 

 формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 

представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вестидискуссию. 

Предметные результаты: 

 понимание физических терминов: тело, вещество,материя; 

 умение проводить наблюдения физических явлений; измерять физические величины: 

расстояние, промежуток времени, температуру; определять цену деления шкалы прибора с 

учетом погрешностиизмерения; 

 понимание роли ученых нашей страны в развитии современной физики и влиянии на 

технический и социальныйпрогресс; 

 понимание и способность объяснять физические явления: диффузия, большая сжимае-

мость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердыхтел; 

 владение экспериментальными методами исследования при определении размеров ма-

лыхтел; 

 понимание причин броуновского движения, смачивания и несмачивания  тел;  разли-

чия в молекулярном строении твердых тел, жидкостей игазов; 

 умение пользоваться СИ и переводить единицы измерения физических величин в 

кратные и дольныеединицы; 

 понимание и способность объяснять физические явления: механическое движение, 

равномерное и неравномерное движение, инерция, всемирноетяготение; 

 умение измерять скорость, массу, силу, вес, силу трения скольжения, силу трения ка-

чения, объем, плотность тела, равнодействующую двух сил, действующих на тело и направ-

ленных в одну и в противоположныестороны; 

 владение экспериментальными методами исследования зависимости: пройденного пу-

ти от времени, удлинения пружины от приложенной силы, силы тяжести тела от его массы, си-

лы трения скольжения от площади соприкосновения тел и силы, прижимающей тело к поверх-

ности ( нормальногодавления); 

 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 однойпрямой; 

 умение находить связь между физическими величинами: силой тяжести  и  массой те-

ла, скорости со временем и путем, плотности тела с его массой и объемом, силой тяжести и ве-

сомтела; 

 умение переводить физические величины из несистемных в СИ и наоборот; - понима-

ние принципов действия динамометра, весов, встречающихся вповседневной 

 жизни, и способов обеспечения безопасности при ихиспользовании; 

 понимание и способность объяснять физические явления: атмосферное давление, дав-

ление жидкостей, газов и твердых тел, плавание тел, воздухоплавание, расположение 
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уровня жидкости в сообщающихся сосудах, существование воздушной оболочки Земли, спосо-

бы уменьшения и увеличениядавления; 

 умение измерять: атмосферное давление, давление жидкости на дно и стенки сосуда, 

силуАрхимеда; 

 владение экспериментальными методами исследования зависимости: силы Архимеда 

отобъема. 

Содержание учебного курса 

Введение. Физика - наука о природе. Физические вяления. Физические свойства тел. 

Наблюдения и описание физических явлений. Физические величины. Измерения физических 

величин: длины, времени, температуры. Физические приборы. Международная система еди-

ниц. Точность и погрешность измерений. Физика и техника. 

Фронтальная лабораторная работа. 1.Определение цены деления измерительного прибо-

ра. 

Первоначальные сведения о строении вещества. Строение вещества. Опыты, доказы-

вающие атомное строение вещества. Тепловое движение атомов и молекул. Броуновское дви-

жение Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах. Взаимодействие частиц вещества. Агре-

гатные состояния вещества. Модели строения твердых тел, жидкостей и газов. Объяснение 

свойств газов, жидкостей и твердых тел на основе молекулярно – кинетических представлений. 

Фронтальная лабораторная работа. Определение размеров малых тел. 

Взаимодействие тел. Механическое движение. Траектория. Путь. Равномерное и не-

равномерное движение. Скорость. Графики зависимости пути и модуля скорости от времени 

движения. Инерция. Инертность тел. Взаимодействие тел. Масса тела. Измерение массы тела. 

Плотность вещества. Сила. Сила тяжести. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Связь между 

силой тяжести и массой тела. Сила тяжести на рдугих планетах. Динамометр. Сложение двух 

сил, направленных по одной прямой. Равнодействующая двух сил. Сила трения. Физическая 

природа небесных тел Солнечной системы. 

Фронтальные лабораторные работы. Измерение массы тела на рычажных весах. Изме-

рение объѐма тела. Определение плотности твердого тела. Градуирование пружины и измере-

ние сил динамометром. Измерение силы трения с помощью динамометра. 

Давление твердых тел, жидкостей и газов. Давление. Давление твердых тел. Давление 

газа. Объяснение давления газа на основе молекулярно - кинетических представлений. Переда-

ча давления газами и жидкостями. Закон Паскаля. Сообщающиеся сосуды. Атмосферное дав-

ление. Методы измерения атмосферного давления. Барометр, манометр, поршневой жидкост-

ный насос. Закон Архимеда. Условия плавания тел. Воздухоплавание. 

Фронтальные лабораторные работы. Определение выталкивающей силы, действующей 

на погруженное в жидкость тело. Выяснение условий плавания тела в жидкости. 

Работа и мощность. Энергия. Механическая работа. Мощность. Простые механизмы. 

Момент силы. Условия равновесия рычага. «Золотое правило» механики. Виды равновесия. 

Коэффициент полезного действия (КПД). Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. 

Превращение энергии. 

Фронтальные лабораторные работы Выяснение условия равновесия рычага. 

Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости. 

8 класс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. Личностные результаты: 

 сформированность познавательных интересов на основе развития интеллектуальных и 

творческих способностейучащихся; 

 убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумногоисполь-

зования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческогообщества, 

 уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу общечелове-

ческойкультуры; 

 самостоятельность в приобретении новых знаний и практическихумений; 

 готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 

возможностями; 
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 мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно – ориенти-

рованногоподхода; 

 формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатамобучения. 

Метапредметные результаты: 

 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановка 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 дейст-

виями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки 

выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов илиявлений; 

 формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 

словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать полученную 

информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание про-

читанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагатьего; 

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с исполь-

зованием различных источников и новых информационных технологий для решения познава-

тельныхзадач; 

 развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и спо-

собности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого че-

ловека на иноемнение; 

 освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими 

методами решенияпроблем; 

 формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 

представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вестидискуссию. 

Предметные результаты: 

 понимание и способность объяснять физические явления: конвекция, излучение 

теплопроводность, изменение внутренней энергии тела в результате теплопередачи или 

работы внешних сил, испарение (конденсация) и плавление (отвердевание) вещества, охлажде-

ние жидкости при испарении, кипение, выпадение росы; 

 умение измерять: температуру, количество теплоты, удельную теплоемкость вещест-

ва, удельную теплоту плавления вещества, влажностьвоздуха; 

 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 теплоемкостивещества; 

 понимание принципов действия конденсационного и волосного гигрометров, пси-

хрометра, двигателя внутреннего сгорания, паровой турбины и способов обеспечения безопас-

ности при ихиспользовании; 

 понимание смысла закона сохранения и превращения энергии в механических и теп-

ловых процессах и умение применять его напрактике; 

 овладение способами выполнения расчетов для нахождения: удельнойтеплоемкости, 

 количества теплоты, необходимого для нагревания тела или выделяемого им при ох-

лаждении, удельной теплоты сгорания топлива, удельной теплоты плавления, влажности возду-

ха, удельной теплоты парообразования и конденсации, КПД теплового двигателя; 

 понимание и способность объяснять физические явления: электризация тел, нагрева-

ние проводников электрическим током, электрический ток в металлах, электрические явления 

с позиции строения атома, действия электрическоготока; 

 умение измерять: силу электрического тока, электрическое напряжение, электриче-

ский заряд, электрическоесопротивление; 

 владение экспериментальными методами исследования зависимости: силы тока на 

участке цепи от электрического напряжения, электрического сопротивления проводника от его 

длины, площади поперечного сечения иматериала; 
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 понимание смысла основных физических законов и умение применять их на  практи-

ке: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля - Лен-

ца; 

 понимание принципа действия электроскопа, электрометра, гальванического  элемен-

та, аккумулятора, фонарика, реостата, конденсатора, лампы накаливания и способов обеспече-

ния безопасности при ихиспользовании; 

 владение способами выполнения расчетов для нахождения: силы тока, напряжения, 

сопротивления 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, энергииконденсатора; 

 понимание и способность объяснять физические явления: намагниченность железа и 

стали, взаимодействие магнитов, взаимодействие проводника с током и магнитной стрелки, 

действие магнитного поля на проводник стоком; 

 владение экспериментальными методами исследования зависимости магнитного дей-

ствия катушки от силы тока вцепи; 

 понимание и способность объяснять физичсекие явления: прямолинейное распро-

странение света, образование тени и полутени, отражение и преломлениесвета; 

 умение измерять фокусное расстояние собирающей линзы, оптическую силулинзы; 

 владение экспериментальными методами исследования зависимости: изображения от 

расположения лампы на различных расстояниях от линзы, угла отражения от угла падения све-

та назеркало; 

 понимание смысла основных физических законов и умение применять их на  практи-

ке: закон отражения света, закон преломления света, закон прямолинейного распространенияс-

вета; 

 различать фокус линзы, мнимый фокус и фокусное расстояние линзы, оптическую си-

лу линзы и оптическую ось линзы, собирающую и рассеивающую линзы, изображения, давае-

мые собирающей и рассеивающейлинзой; 

 умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт,  охра-

на окружающей среды, техникабезопасности). 

Содержание учебного курса 

Тепловые явления. Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура.  Внутрен-

няя энергия. Работа и теплопередача. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Количество 

теплоты. Удельная теплоѐмкость. Расчѐт количества теплоты при теплообмене. Закон сохране-

ния и превращения энергии в механических и тепловых процессах. Плавление и отвердевание 

кристаллических тел. Удельная теплота плавления. Испарение и конденсация. Кипение. Влаж-

ность воздуха. Удельная теплота парообразования. Объяснение изменения агрегатного состоя-

ния вещества на основе молекулярно - кинетических представлений. Преобразование энергии в 

тепловых машинах. Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина. КПД теплового двига-

теля. Экологические проблемы использования тепловыхмашин. 

Фронтальные лабораторные работы.Сравнение количеств теплоты пр и смешивании во-

ды разной температуры. Измерение удельной теплоемкости твердого тела. Измерение влажно-

стивоздуха. 

Электрические явления. Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимо-

действие заряженных тел. Проводники, диэлектрики и полупроводники. Электрическое поле. 

Закон сохранения электрического заряда. Делимость электрического заряда. Электрон. Строе-

ние атома. Электрический ток. Действие электрического поля на электрические заряды. Источ-

ники тока. Электрическая цепь. Сила тока. Электрическое напряжение. Электрическое сопро-

тивление. Закон Ома для участка цепи. Последовательное  и параллельное соединение провод-

ников. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля - Ленца. Конденсатор. Правила 

безопасности при работе сэлектроприборами. 

Фронтальные лабораторные работы. Сборка электрической цепи и измерение силы тока 

в еѐ различных участках. Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. 
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Регулирование силы тока реостатом.  Измерение сопротивления проводника при помо-

щи амперметра и вольтметра. Измерение мощности и работы тока в электрической лампе. 

Электромагнитные явления. Опыт Эрстеда. Магнитное поле. Магнитное поле прямо-

го тока. Магнитное поле катушки с током. Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных 

магнитов. Магнитное поле Земли. Взаимодействие магнитов. Действие магнитного поля на 

проводник с током. Электрический двигатель. 

Фронтальные лабораторные работы. Сборка электромагнита и испытание его действия. 

Изучение электрического двигателя постоянного тока ( на модели). 

Световые явления. Источники света. Прямолинейное  распространение  света. Види-

мое движение светил. Отражение света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Преломление   

света.   Закон   преломления   света.   Линзы.   Фокусное   расстояние    линзы. 

Оптическая сила линзы. Изображения, даваемые линзой. Глаз, как 

оптическая система. Оптические приборы. Фронтальная лабораторная работа. 

Получение изображения при помощи линзы. 

Повторение. Итоговая контрольная работа. 

9 класс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. Личностные результататы: 

 сформированность познавательных интересов на основе развития интеллектуальных и 

творческих способностейучащихся; 

 убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного исполь-

зования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества, 

уважение к творцам иуки и техники, отношение к физике как элементу общечеловеческой 

культуры; 

 самостоятельность в приобретении новых знаний и практическихумений; 

 готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 

возможностями; 

 мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно – ориенти-

рованногоподхода; 

 формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатамобучения. 

Метапредметные результаты: 

 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановка 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 дейст-

виями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки 

выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов илиявлений; 

 формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 

словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать полученную 

информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание про-

читанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагатьего; 

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с исполь-

зованием различных источников и новых информационных технологий для решения познава-

тельныхзадач; 

 развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и спо-

собности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого че-

ловека на иноемнение; 

 освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими 

методами решенияпроблем; 

 формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 

представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вестидискуссию. 

Предметные результаты: 
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 понимание и способность описывть и объяснять физические явления: поступательное 

движение, смена дня и ночи на Земле, свободное падение тел, невесомость, движение по ок-

ружности с поступательной по модулюскоростью; 

 знание и способность давать определения, описания физических понятий: относитель-

ность движения, геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира; (первая космическая 

скорость), реактивное движение; физических моделей: материальная точка, система отсчета; 

физических величин: перемещение, скорость прямолинейного равномерного движения, мгно-

венная скорость и ускорение при равноускоренном прямолинейном движении, скорость и цен-

тростремительное 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 пе-

ремещения которых лежит принцип реактивного движения; знание и умение объяснять уст-

ройство и действие космических ракет -носителей; 

 умение измерять: мгновенную скорость и ускорение при равноуксоренном прямоли-

нейном движении, центростремительное ускорение при равномерном движении по окружно-

сти; 

 умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, охра-

на окружающейсреды). 

 понимание и способность описывать и объяснять физические явления: колебания ма-

тематического и пружинного маятников, резонанс (в том числе звуковой), механические вол-

ны, длина волны, отражение звука,эхо; 

 знание и способность давать определения физических понятий: свободные колеба-

ния, колебательная система, маятник, затухающие колебания, вынужденные колебания, звук и 

условия его распространения; физических величин: амплитуда, период и частота колебаний, 

собственная частота колебательной системы, высота, (тембр), громкость звука, скорость звука; 

физических моделей: (гармонические колебания), математическиймаятник; 

 владение экспериментальными методами исследования зависимости периода и часто-

ты колебаний маятника от длины егонити; 

 понимание и способность описывать и объяснять физические явления, процессы: 

электромагнитная индукция, самоиндукция, преломление света, дисперсия света, поглощение 

и испускание света атомами, возникновение линейчатых спектров испускания ипоглощения; 

 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 индук-

ция, индуктивность, период, частота и амплитуда электромагнитных колебаний, показатели 

преломлениясвета; 

 знание формулировок, понимание смысла и умение применять закон преломления 

света и правило Ленца, квантовых постулатовБора; 

 знание назначения, устройства и принципа действия технических устройств: элек-

тромеханический индукционный генератор переменного тока, трансформатор, колебательный 

контур, детектор, спектроскоп,спектрограф; 

 (понимание сути метода спектрального анализа и еговозможностей) 

 понимание и способность описыавть и объяснять физические явелния: радиоактив-

ность, ионизирующиеизлучения; 

 знание и способность давать определения, описания физических понятий: радиоак-

тивность, альфа-, бета- и гамма - частицы; физических моделей: модели строения атомов, 

предложенные Д. Томсоном и Э. Резерфордом; протонно - нейтронная модель атомного ядра, 

модель процесса деление ядра атомаурана; 

 физических величин: поглощенная доза излучения, коэффициент качества, эквива-

лентная доза, периодполураспада; 
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 умение приводить примеры и объяснять устройство и принцип действия технических 

устройств и установок: счетчик Гейгера, камера Вильсона, пузырьковая камера, ядерный реак-

тор на медленныхустройствах; 

 умение измерять: мощность дозы радиоактивного излучения бытовымдозиметром; 

 знание формулировок, понимание смысла и умение применять: закон сохранения 

массового числа, закон сохранения заряда, закон радиоактивного распада, правило смещения; 

 владение экспериментальными методами исследования в процессе изучения зависи-

мости мощности излучения продуктов распада радона отвремени; 

 понимание сути экспериментальных методов исследованиячастиц; 

 умение использовать полученные знания в повседневной жизни ( быт, экология, ох-

рана окружающей среды, техника безопасности идр.); 

 представление о составе, строении, происхождении и возрасте Солнечнойсистемы; 

 умение применять физические законы для объяснения движения планетСолнечной 

системы; 

 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 соответст-

вующими параметрами планет - гигантов и находить в них общее и различное; 

 объяснять суть эффекта Х. Доплера; формулировать и объяснять суть закона Э. Хабб-

ла, знать, что этот закон явился экспериментальным подтверждением модели нестационарной 

Вселенной, открытой А. А.Фридманом. 

Содержание учебного курса 

Законы взаимодействия и движения тел. Материальная точка. Система отсчета. Пе-

ремещение. Скорость прямолинейного равномерного движения. Прямолинейное равноуско-

ренное движение: мгновенная скорость, ускорение, перемещение. Графики зависимости кине-

матических величин от времени при рваномерном и равноускоренном движении. Относитель-

ность механического движения. Геоцентрическая  и  гелиоцентрическая системы мира. Инер-

циальная система отсчета. Законы Ньютона. Свободное падение. Невесомость. Закон всемир-

ного тяготения. Искусственные спутники Земли. Импульс. Закон сохранения импульса. Реак-

тивноедвижение. 

Фронтальные лабораторные работы: Исследование равноускоренного движения без на-

чальной скорости. Измерение ускорения свободного падения 

Механические колебания и волны. Звук.Колебательное движение. Колебания груза 

на пружине. Свободные колебания. Колебательная система. Маятник Амплитуда, период, час-

тота колебаний. Гармонические колебания. Превращение энергии при колебательном движе-

нии. Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Распространение колебаний в упругих 

средах. Поперечные и продольные волны. Длина волны. Связь длины волны со скоростью еѐ 

распространения и периодом (частотой). Звуковые волны. Скорость звука. Высота, тембр и 

громкость звука. Эхо. Звуковой резонанс. Интерференция звука. 

Фронтальные лабораторные работы: Исследование зависимости периода и частоты сво-

бодных колебаний маятника от длины его нити. 

Электромагнитное поле. Однородное и неоднородное магнитное поле. 

Направление тока и направление линий его магнитного поля. Правило буравчика. Обна-

ружение магнитного поля. Правило левой руки. Индукция магнитного поля. Магнитный поток. 

Опыты Фарадея. Электромагнитная индукция. Направление индукционного тока. Правило 

Ленца. Явление самоиндукции. Переменный ток. Генератор перме енного тока. Преобразова-

ния энегрии в электрогенераторах. Трансформатор. Передача электрической энергии на рас-

стояние. 

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость распространения электро-

магнитных волн. Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. Колебательный 

контур. Получение электромагнитных колебаний. Принципы радиосвязи и телевидения. Ин-

терференция света. Электромагнитная природа света. Преломление света. Показатель прелом-
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ления. Дисперсия света. Цвета тел. Спектрограф и спектроскоп. Типы оптических спектров. 

Спектральный анализ. Поглощение и испускание света атомами. Происхождение линейчатых 

спектров. 

Фронтальные  лабораторные  работы:Изучение  явления  электромагнитной   индукции. 

Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания. 

Строение атома и атомного ядра. Радиоактивность как свидетельство сложного строе-

ния атомов. Альфа-, бета- и гамма-излучения. Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. Ра-

диоактивные превращения атомных ядер. Сохранение зарядового и массового чисел при ядер-

ных реакциях. 

Экспериментальные методы исследования частиц. Протонно - нейтронная  модель  яд-

ра.. Физический смысл зарядового и массового чисел. Изотопы. Правила смещения для альфа-

ибета-распадаприядерныхреакциях.Энергия связи частиц в ядре.Деление ядер урана. Цепная 

реакция. Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы атомных электростанций. До-

зиметрия. Период полураспада. Закон радиоактивного распад.а Влияние радиоактивных излу-

чений на живые организмы. Термоядерная реакция. Источники энергии Солнца и звѐзд. 

Фронтальные лабораторные работы: Измерение естественного радиационного фона до-

зиметром. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. Оценка периода полу-

распада находящихся в воздухе продуктов распада газа радона. Изучение треков заряженных 

частиц по готовым фотографиям. 

Строение и эволюция Вселенной. Состав, строение и происхождение Солнечной сис-

темы. Планеты и малые тела Солнечной системы. Строение, излучение и эволюция Солнца и 

звезд. Строение  Tc (D)и эволюция Вселенной. 

Повторение. Итоговая контрольная работа. 

Тематическое планирование 

№ Тема Кол. часов 

 7 класс - 70часов  

1 Введение 4 ч 

2 Первоначальные сведения о строении вещества 6 ч 

3 Взаимодействия тел 23 ч 

4 Давление твердых тел, жидкостей и газов 21 ч 

5 Работа и мощность. Энергия 16 ч 

 8 класс -  70  часов  

1 Тепловые явления 23 ч 

2 Электрические явления 29 ч 

3 Электромагнитные явления 5 ч 

4 Световые явления 13 ч 

 9 класс -  70  часов  

1 Законы взаимодействия и движения тел 23 ч 

2 Механические колебания и волны. Звук 12 ч 

3 Электромагнитное поле 16 ч 

4 Строение атома и атомного ядра 11 ч 

5 Строение и эволюция Вселенной 5 ч 

6 Резервное время 3 ч 

 

2.2.2.16. Рабочая программа по предмету «Биология» 

Сивоглазов В.И., А.А. Плешаков, М.: «Просвещение», 2019г 

Освоение курса биологии в основной школе направлено на достижение обучающимися 

личностных, предметных и метапредметных результатов освоения основной образовательной 

программы. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основногоб-

щего образованиядолжны отражать: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отече-

ству, прошлое инастоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 
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принадлежности, знание истории, языка,культуры своего народа, своего края, основ культур-

ного наследия народов России и человечества; усвоениегуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества;воспитание чувства от-

ветственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, обу-

чающихся к саморазвитиюи самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшейиндивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений,с учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к тру-

ду,развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки иобщественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современногомира; 

4) 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; го-

товности и способности вести диалог с другими людьми и достигать внем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах,включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном са-

моуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом регио-

нальных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностноговыбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьмистаршего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

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

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил ин-

дивидуального иколлективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожаю-

щих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уров-

ню экологическогомышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности вжизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семей-

ной жизни, уважительноеи заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основ-

ного общего образованиядолжны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи вучебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтерна-

тивные, осознанновыбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познаватель-

ных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять кон-

троль своей деятельностив 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 возможно-

сти ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора вучебной и познавательной деятельности; 
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6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, класси-

фицировать,самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавли-

вать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индук-

тивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных ипознавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учите-

лем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позицийи учета интересов; формулировать, аргументиро-

вать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей комму-

никации для выражениясвоих 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 информацион-

но-коммуникационныхтехнологий (далее ИКТ- компетенции); развитие мотивации к овладе-

нию культурой активного пользования словарямии другими поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в по-

знавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования сучетом общих требований Стандарта и специфики изучаемых предметов, 

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

дующем уровне общего образования. 

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

тия, историческибыстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате 

деятельности человека, для развитиясовременных естественнонаучных представлений о карти-

не мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологиче-

ских объектах, процессах,явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об 

экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о наследст-

венности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения не-

сложных биологическихэкспериментов для изучения живых организмов и человека, проведе-

ния экологического мониторинга в окружающейсреде; 

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последст-

вия деятельности человекав природе, влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действияхи поступках по отношению к живой приро-

де, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости действий посохранению био-

разнообразия и природных местообитаний видов растений и животных; 

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем не-

обходимостирационального природопользования защиты здоровья людей в условиях быстрого 

изменения экологического качестваокружающей среды; 

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

дыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ни-

ми. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Биологическое образование в основной школе должно обеспечить формирование биоло-

гической и экологической грамотности, расширение представлений об уникальных особенно-

стях живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе, 

развитие компетенций в решении практических задач, связанных с живой природой. 

Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у обучающихся цен-

ностного отношения к объектам живой природы, создание условий для формирования интел-

лектуальных, гражданских, коммуникационных, информационных компетенций. Обучающие-
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ся овладеют научными методами решения различных теоретических и практических задач, 

умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать и 

анализировать полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни. 

Учебный предмет «Биология» способствует формированию у обучающихся умения 

безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить исследования, анализировать 

полученные результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы. 

Изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся научного миро-

воззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моделиро-

вание), освоения практического применения научных знаний основано на межпредметных свя-

зях с предметами: «Физика», «Химия», «География», «Математика», «Экология», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык», «Литература» и др. 

Живые организмы. 

Биология – наука о живых организмах. 
Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в познании 

окружающего мира и практической деятельности людей. Соблюдение правил поведения в ок-

ружающей среде. Бережное отношение к природе. Охрана биологических объектов. Правила 

работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами.  

Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен веществ, 

движение, размножение, развитие, раздражимость, приспособленность, наследственность и 

изменчивость) их проявление у растений, животных, грибов и бактерий. 

Клеточное строение организмов.  

Клетка–основа строения ижизнедеятельности организмов. История изучения клет-

ки.Методы изучения клетки. Строение и жизнедеятельность клетки. Бактериальная клетка. 

Животная клетка. Растительная клетка. Грибная клетка. Ткани организмов. 

Многообразие организмов.  

Клеточные и неклеточные формы жизни. Организм. Классификация организмов. Прин-

ципы классификации. Одноклеточные и многоклеточныеорганизмы. Основные царства живой 

природы. 

Среды жизни.  

Среда обитания. Факторы среды обитания. Места обитания. Приспособления организ-

мов к жизни в наземно-воздушной среде. Приспособления организмов к жизни в водной среде. 

Приспособления организмов к жизни в почвенной среде. Приспособления организмов к жизни 

в организменной среде. Растительный и животный мир родного края. 

Царство Растения.  

Многообразие и значение растений в природе и жизни человека. Общее знакомство с 

цветковыми растениями. Растительные ткани и органы растений. Вегетативные и генеративные 

органы. Жизненные формы растений. Растение – целостный организм (биосистема). Условия 

обитания растений. Среды обитания растений. Сезонные явления в жизни растений.  

Органы цветкового растения.  

Семя. Строение семени. Корень. Зоны корня. Виды корней. Корневые системы. Значе-

ние корня. Видоизменения корней. Побег. Генеративные и вегетативные побеги. Строение по-

бега. Разнообразие и значение побегов. Видоизмененные побеги. Почки. Вегетативные и гене-

ративные почки. Строение листа. Листорасположение. Жилкование листа. Стебель. Строение и 

значение стебля. Строение и значение цветка. Соцветия. Опыление. Виды опыления. Строение 

и значение плода. Многообразие плодов. Распространение плодов. 

Микроскопическое строение растений.  

Разнообразие растительных клеток. Ткани растений. Микроскопическое строение корня. 

Корневой волосок. Микроскопическое строение стебля. Микроскопическое строение листа. 

Жизнедеятельность цветковых растений.  

Процессы жизнедеятельности растений. Обмен веществ и превращение энергии: поч-

венное питание и воздушное питание (фотосинтез), дыхание, удаление конечных продуктов 

обмена веществ. Транспорт веществ. Движения. Рост, развитие и размножение растений. По-

ловое размножение растений. Оплодотворение у цветковых растений. Вегетативное размно-
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жение растений. Приемы выращивания и размножения растений и ухода за ними. Космическая 

роль зеленых растений. 

Многообразие растений.  

Классификациярастений. Водоросли – низшие растения. Многообразие водорослей. 

Высшие споровые растения (мхи, папоротники, хвощи, плауны), отличительные особенности и 

многообразие. Отдел Голосеменные, отличительные особенности и многообразие. Отдел По-

крытосеменные (Цветковые), отличительные особенности. Классы Однодольные и Двудоль-

ные. Многообразие цветковых растений. Меры профилактики заболеваний, вызываемых рас-

тениями. 

Царство Бактерии.  

Бактерии, их строение и жизнедеятельность.Рольбактерий в природе, жизни человека. 

Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. Значение работ Р. Коха и Л. Пас-

тера. 

Царство Грибы.  

Отличительные особенности грибов. Многообразие грибов. Роль грибов в природе, 

жизни человека. Грибы-паразиты. Съедобные и ядовитые грибы. Первая помощь при отравле-

нии грибами. Меры профилактики заболеваний, вызываемых грибами. Лишайники, их роль в 

природе и жизни человека. 

Царство Животные.  

Общеезнакомство с животными. Животные ткани, органы и системы органов животных. 

Организм животного как биосистема.  Многообразие и классификация животных. Среды оби-

тания животных. Сезонные явления в жизни животных. Поведение животных (раздражимость, 

рефлексы и инстинкты). Разнообразие отношений животных в природе. Значение животных в 

природе и жизни человека. 

Одноклеточные животные, или Простейшие.  

Общаяхарактеристика простейших. Происхождение простейших. Значение простейших 

в природе и жизни человека. Пути заражения человека и животных паразитическими простей-

шими. Меры профилактики заболеваний, вызываемых одноклеточными животными. 

Тип Кишечнополостные.  

Многоклеточные животные. Общая характеристика типа Кишечнополостные. Регенера-

ция. Происхождение кишечнополостных. Значение кишечнополостных в природе и жизни че-

ловека. 

Типы червей.  

Тип Плоские черви, общая характеристика. Тип Круглые черви, общая характеристика. 

Тип Кольчатые черви, общая характеристика. Паразитические плоские и круглые черви. Пути 

заражения человека и животных паразитическими червями. Меры профилактики заражения. 

Значение дождевых червей в почвообразовании. Происхождение червей.  

Тип Моллюски.  

Общая характеристика типа Моллюски. Многообразие моллюсков. Происхождение 

моллюсков и их значение в природе и жизни человека. 

Тип Членистоногие. 

Общая характеристика типа Членистоногие.Среды жизни. Происхождение членистоно-

гих. Охрана членистоногих. 

Класс Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности ракообразных, их 

значение в природе и жизни человека.  

Класс Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности паукообразных, их 

значение в природе и жизни человека. Клещи – переносчики возбудителей заболеваний живот-

ных и человека. Меры профилактики. 

Класс Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности насекомых. Поведение 

насекомых, инстинкты. Значение насекомых в природе и сельскохозяйственной деятельности 

человека. Насекомые – вредители. Меры по сокращению численности насекомых-вредителей. 

Насекомые, снижающие численность вредителей растений. Насекомые – переносчики возбу-

дителей и паразиты человека и домашних животных. Одомашненные насекомые:медоносная 

пчела и тутовый шелкопряд. 
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Тип Хордовые.  

Общая характеристика типа Хордовых. Подтип Бесчерепные. Ланцетник. Подтип Че-

репные, или Позвоночные. Общая характеристика надкласса Рыбы. Места обитания и внешнее 

строение рыб. Особенности внутреннего строения и процессов жизнедеятельности у рыб в свя-

зи с водным образом жизни. Размножение и развитие и миграция рыб в природе. Основные 

систематические группы рыб. Значение рыб в природе и жизни человека. Рыбоводство и охра-

на рыбных запасов. 

Класс Земноводные. Общая характеристика класса Земноводные. Места обитания и рас-

пространение земноводных. Особенности внешнего строения в связи с образом жизни. Внут-

реннее строение земноводных. Размножение и развитие земноводных. Происхождениеземно-

водных. Многообразие современных земноводных и их охрана. Значение земноводных в при-

роде и жизни человека. 

Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика класса Пресмыкающиеся. Места оби-

тания, особенности внешнего и внутреннего строения пресмыкающихся. Размножение пре-

смыкающихся. Происхождение и многообразие древних пресмыкающихся. Значение пресмы-

кающихся в природе и жизни человека.  

Класс Птицы. Общая характеристика класса Птицы. Места обитания и особенности 

внешнего строения птиц. Особенности внутреннего строения и жизнедеятельности птиц. Раз-

множение и развитие птиц. Сезонные явления в жизни птиц.Экологические группы птиц. Про-

исхождение птиц. Значение птиц в природе и жизни человека. Охрана птиц. Птицеводство. 

Домашние птицы, приемы выращивания и ухода за птицами. 

Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса Млекопитающие. Среды жизни 

млекопитающих. Особенности внешнего строения, скелета и мускулатуры млекопитающих. 

Органы полости тела. Нервная система и поведение млекопитающих, рассудочное поведение. 

Размножение и развитие млекопитающих. Происхождение млекопитающих. Многообразие 

млекопитающих. Млекопитающие – переносчики возбудителей опасных заболеваний. Меры 

борьбы с грызунами. Меры предосторожности и первая помощь при укусах животных. Эколо-

гические группы млекопитающих. Сезонные явления в жизни млекопитающих. Происхожде-

ние и значение млекопитающих. Охрана млекопитающих. Важнейшие породы домашних мле-

копитающих. Приемы выращивания и ухода за домашними млекопитающими. Многообразие 

птиц и млекопитающих родного края. 

Человек и его здоровье. 

Введение в науки о человеке.  

Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма человека 

для самопознания и сохранения здоровья. Комплекс наук, изучающих организм человека. На-

учные методы изучения человеческого организма (наблюдение, измерение, эксперимент). Ме-

сто человека в системе животного мира. Сходства и отличия человека и животных. Особенно-

сти человека как социального существа. Происхождение современного человека. Расы. 

Общие свойства организма человека. 

Клетка – основа строения, жизнедеятельности и развития организмов. Строение, хими-

ческий состав, жизненные свойства клетки. Ткани, органы и системы органов организма чело-

века, их строение и функции. Организм человека как биосистема. Внутренняя среда организма 

(кровь, лимфа, тканевая жидкость).  

Нейрогуморальная регуляция функций организма.  

Регуляция функций организма, способы регуляции. Механизмы регуляции функций.  

Нервная система: центральная и периферическая, соматическая и вегетативная. Нейро-

ны, нервы, нервные узлы. Рефлекторный принцип работы нервной системы. Рефлекторная ду-

га. Спинной мозг. Головной мозг. Большие полушария головного мозга. Особенности разви-

тия головного мозга человека и его функциональная асимметрия. Нарушения деятельности 

нервной системы и их предупреждение. 

Железы и их классификация. Эндокринная система. Гормоны, их роль в регуляции фи-

зиологических функций организма. Железы внутренней секреции: гипофиз, эпифиз, щитовид-

ная железа, надпочечники. Железы смешанной секреции: поджелудочная и половые железы. 

Регуляция функций эндокринных желез.  
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Опора и движение.  

Опорно-двигательная система:строение, функции. Кость: химический состав, строение, 

рост. Соединение костей. Скелет человека. Особенности скелета человека, связанные с прямо-

хождением и трудовой деятельностью. Влияние факторов окружающей среды и образа жизни 

на развитие скелета. Мышцы и их функции. Значение физических упражнений для правильно-

го формирования скелета и мышц. Гиподинамия. Профилактика травматизма. Первая помощь 

при травмах опорно-двигательного аппарата. 

Кровь и кровообращение.  

Функции крови илимфы. Поддержание постоянства внутренней среды. Гомеостаз. Со-

став крови. Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Группы крови. 

Резус-фактор. Переливание крови. Свертывание крови. Иммунитет. Факторы, влияющие на 

иммунитет. Значение работ Л.Пастера и И.И. Мечникова в области иммунитета. Роль приви-

вок в борьбе с инфекционными заболеваниями. Кровеносная и лимфатическая системы: строе-

ние, функции. Строение сосудов. Движение крови по сосудам. Строение и работа сердца. Сер-

дечный цикл. Пульс. Давление крови. Движение лимфы по сосудам. Гигиена сердечно-

сосудистой системы. Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. Виды кровотечений, 

приемы оказания первой помощи при кровотечениях.  

Дыхание.  

Дыхательная система:строение ифункции. Этапы дыхания. Легочные объемы. Газооб-

мен в легких и тканях. Регуляция дыхания. Гигиена дыхания. Вред табакокурения. Предупреж-

дение распространения инфекционных заболеваний и соблюдение мер профилактики для за-

щиты собственного организма. Первая помощь при остановке дыхания, спасении утопающего, 

отравлении угарным газом. 

Пищеварение.  

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система: строение и функции. Ферменты, 

роль ферментов в пищеварении. Обработка пищи в ротовой полости. Зубы и уход за ними. 

Слюна и слюнные железы. Глотание. Пищеварение в желудке. Желудочный сок. Аппетит. Пи-

щеварение в тонком кишечнике. Роль печени и поджелудочной железы в пищеварении. Всасы-

вание питательных веществ. Особенности пищеварения в толстом кишечнике. Вклад Павло-

ва И. П. в изучение пищеварения. Гигиена питания, предотвращение желудочно-кишечных за-

болеваний.  

Обмен веществ и энергии.  

Обмен веществ и превращение энергии. Две стороны обмена веществ и энергии. Обмен 

органических и неорганических веществ. Витамины. Проявление гиповитаминозов и авитами-

нозов, и меры их предупреждения. Энергетический обмен и питание. Пищевые рационы. Нор-

мы питания. Регуляция обмена веществ.  

Поддержание температуры тела. Терморегуляция при разных условиях среды. Покровы 

тела. Уход за кожей, волосами, ногтями. Роль кожи в процессах терморегуляции. Приемы ока-

зания первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика. 

Выделение.  

Мочевыделительная система:строение ифункции. Процесс образования и выделения 

мочи, его регуляция. Заболевания органов мочевыделительной системы и меры их предупреж-

дения.  

Размножение и развитие.  

Половая система: строение и функции. Оплодотворение и внутриутробное развитие. Ро-

ды. Рост и развитие ребенка. Половое созревание. Наследование признаков у человека. Наслед-

ственные болезни, их причины и предупреждение. Роль генетических знаний в планировании 

семьи. Забота о репродуктивном здоровье. Инфекции, передающиеся половым путем и их про-

филактика. ВИЧ, профилактика СПИДа. 

Сенсорные системы (анализаторы).  

Органы чувств и их значение в жизни человека. Сенсорные системы, их строение и 

функции. Глаз и зрение. Оптическая система глаза. Сетчатка. Зрительные рецепторы: палочки 

и колбочки. Нарушения зрения и их предупреждение. Ухо и слух. Строение и функции органа 
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слуха. Гигиена слуха. Органы равновесия, мышечного чувства, осязания, обоняния и вкуса. 

Взаимодействие сенсорных систем. Влияние экологических факторов на органы чувств. 

Высшая нервная деятельность.  

Высшая нервная деятельность человека, работы И. М. Сеченова, 

И. П. Павлова,А. А. Ухтомского и П. К. Анохина. Безусловные и условные рефлексы, их значе-

ние. Познавательная деятельность мозга. Эмоции, память, мышление, речь. Сон и бодрствова-

ние. Значение сна. Предупреждение нарушений сна. Особенности психики человека: осмыс-

ленность восприятия, словесно-логическое мышление, способность к накоплению и передаче 

из поколения в поколение информации. Индивидуальные особенности личности: способности, 

темперамент, характер, одаренность. Психология и поведение человека. Цели и мотивы дея-

тельности. Значение интеллектуальных, творческих и эстетических потребностей. Роль обу-

чения и воспитания в развитии психики и поведения человека. 

Здоровье человека и его охрана.  

Здоровье человека. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового об-

раза жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность, сбалан-

сированное питание. Влияние физических упражнений на органы и системы органов. Защитно-

приспособительные реакции организма. Факторы, нарушающие здоровье (гиподинамия, куре-

ние, употребление алкоголя, несбалансированное питание, стресс). Культура отношения к соб-

ственному здоровью и здоровью окружающих. 

Человек и окружающая среда. Значение окружающей среды как источника веществ и 

энергии.Социальная и природная среда, адаптации к ним.Краткая характеристика основных 

форм труда. Рациональная организация труда и отдыха. Соблюдение правил поведения в ок-

ружающей среде, в опасных и чрезвычайных ситуациях, как основа безопасности собственной 

жизни. Зависимость здоровья человека от состояния окружающей среды.  

Общие биологические закономерности. 

Биология как наука.  

Научные методы изучения, применяемые в биологии: наблюдение, описание, экспери-

мент. Гипотеза, модель, теория, их значение и использование в повседневной жизни. Биологи-

ческие науки. Роль биологии в формировании естественно-научной картины мира. Основные 

признаки живого. Уровни организации живой природы. Живые природные объекты как сис-

тема. Классификация живых природных объектов. 

Клетка.  

Клеточная теория. Клеточное строение организмов как доказательство их родства, един-

ства живой природы. Строение клетки: клеточная оболочка, плазматическая мембрана, цито-

плазма, ядро, органоиды. Многообразие клеток. Обмен веществ и превращение энергии в клет-

ке. Хромосомы и гены. Нарушения в строении и функционировании клеток – одна из причин 

заболевания организма. Деление клетки – основа размножения, роста и развития организмов.  

Организм.  

Клеточные и неклеточные формы жизни. Вирусы. Одноклеточные и многоклеточные 

организмы. Особенности химического состава организмов: неорганические и органические 

вещества, их роль в организме. Обмен веществ и превращения энергии – признак живых орга-

низмов. Питание, дыхание, транспорт веществ, удаление продуктов обмена, координация и 

регуляция функций, движение и опора у растений и животных. Рост и развитие организмов. 

Размножение. Бесполое и половое размножение. Половые клетки. Оплодотворение. Наследст-

венность и изменчивость – свойства организмов. Наследственная и ненаследственная изменчи-

вость. Приспособленность организмов к условиям среды. 

Вид.  

Вид, признаки вида. Вид как основная систематическая категория живого. Популяция 

как форма существования вида в природе. Популяция как единица эволюции. Ч. Дарвин – ос-

новоположник учения об эволюции. Основные движущие силы эволюции в природе. Результа-

ты эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к среде обитания. Услож-

нение растений и животных в процессе эволюции.Происхождение основных систематических 

групп растений и животных. Применение знаний о наследственности, изменчивости и искус-
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ственном отборе при выведении новых пород животных, сортов растений и штаммов микроор-

ганизмов.  

Экосистемы.  

Экология, экологические факторы, их влияние на организмы. Экосистемная организа-

ция живой природы. Экосистема, ее основные компоненты. Структура экосистемы. Пищевые 

связи в экосистеме. Взаимодействие популяций разных видов в экосистеме. Естественная эко-

система (биогеоценоз). Агроэкосистема (агроценоз) как искусственное сообщество организмов. 

Круговорот веществ и поток энергии в биогеоценозах. Биосфера–глобальная экосистема. 

В. И.  Вернадский – основоположник учения о биосфере. Структура биосферы. Распростране-

ние и роль живого вещества в биосфере. Ноосфера.Краткая история эволюции биосферы. Зна-

чение охраны биосферы для сохранения жизни на Земле. Биологическое разнообразие как ос-

нова устойчивости биосферы. Современные экологические проблемы, их влияние на собствен-

ную жизнь и жизнь окружающих людей. Последствия деятельности человека в экосистемах. 

Влияние собственных поступков на живые организмы и экосистемы. 

Примерный список лабораторных и практических работ по разделу «Живые орга-

низмы»: 

1. Изучение устройства увеличительных приборов и правил работы с ними;  

2. Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука (мякоти плода томата);  

3. Изучение органов цветкового растения;  

4. Изучениестроенияпозвоночногоживотного;  

5. Выявление передвижение воды и минеральных веществ в растении;  

6. Изучение строения семян однодольных и двудольных растений;  

7. Изучениестроенияводорослей;  

8. Изучение внешнего строения мхов (на местных видах);  

9. Изучение внешнего строения папоротника (хвоща);  

10. Изучение внешнего строения хвои, шишек и семян голосеменных растений;  

11. Изучение внешнего строения покрытосеменных растений;  

12. Определение признаков класса в строении растений;  

13. Определение до рода или вида нескольких травянистых растений одного-двух се-

мейств; 

14. Изучениестроенияплесневыхгрибов;  

15. Вегетативноеразмножениекомнатныхрастений;  

16. Изучение строения и передвижения одноклеточных животных;  

17. Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение за его передвижением и 

реакциями на раздражения;  

18. Изучениестроенияраковинмоллюсков;  

19. Изучениевнешнегостроениянасекомого;  

20. Изучение типов развития насекомых;  

21. Изучение внешнего строения и передвижения рыб;  

22. Изучение внешнего строения и перьевого покрова птиц;  

23. Изучение внешнего строения, скелета и зубной системы млекопитающих.  

Примерный список экскурсий по разделу «Живые организмы»: 
1. Многообразие животных;  

2. Осенние (зимние, весенние) явления в жизни растений и животных;  

3. Разнообразие и роль членистоногих в природе родного края;  

4. Разнообразие птиц и млекопитающих местности проживания (экскурсия в природу, 

зоопарк или музей). 

Примерный список лабораторных и практических работ по разделу«Человек и его 

здоровье»: 
1. Выявление особенностей строения клеток разных тканей;  

2. Изучение строенияголовногомозга;  

3. Выявление особенностей строенияпозвонков;  

4. Выявление нарушения осанки и наличия плоскостопия;  

5. Сравнение микроскопического строения крови человека и лягушки;  
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6. Подсчет пульса в разных условиях. Измерение артериального давления; 

7. Измерение жизненной емкости легких. Дыхательные движения. 

8. Изучение строения и работы органа зрения.  

Примерный список лабораторных и практических работ по разделу «Общебиоло-

гические закономерности»: 
1. Изучение клеток и тканей растений и животных на готовых микропрепаратах; 

2. Выявление изменчивостиорганизмов;  

3. Выявление приспособлений у организмов к среде обитания (на конкретных приме-

рах).  

Примерный список экскурсий по разделу «Общебиологические закономерности»: 

1. Изучение и описание экосистемы своей местности. 

2. Многообразие живых организмов (на примере парка или природного участка). 

3. Естественный отбор - движущая сила эволюции. 

Тематическое планирование 

№ Тема Кол. часов 
 5 класс - 35часов  
1 Введение 6 ч 
2 Строение организма 9 ч 
3 Многообразие жвых организмов 15 ч 
4 Резерв 5 ч 
 6 класс -  35 часов  
1 Особенности строения цветковых растений 13 ч 
2 Жизнедеятельность растительного организма 9 ч 
3 Классификация цветковых растений 4 ч 
4 Растения и окружающая среда 4 ч 
5 Резерв 5 ч 

7 класс – 35 ч 
1 Зоология — наука о животных 2 ч 
2 Многообразие животного мира: беспозвоночные 17 ч 
 Многообразие животного мира: позвоночные 11 ч 
4 Эволюция и экология животных. Животные в человеческой культуре 3 ч 
3 Резерв  2ч 

8 класс – 70 часов 
1 Место человека в системе органического мира 5 ч 
2 Физиологические системы органов человека 58 ч 

3 Человек и его здоровье 2 ч 
4 Резерв 5 ч 
 9 класс -  70  часов  
1 Введение  2 ч 
2 Клетка 8 ч 
3 Организм 23 ч 
4 Вид 12 ч 
5 Экосистема 20 ч 
6 Резерв 5 ч 

Биология Сухорукова Л.Н., Кучменко В.С., М.: — Просвещение, 2018 

Требование к результатам обучения 
Требования к результатам освоения основных образовательных программ структуриру-

ются по ключевым задачам общего образования, отражающим индивидуальные, общественные 

и государственные потребности, и включают личностные, метапредметные и предметные ре-

зультаты. 

Формирование УУД средствами учебного предмета «Биология » 

УУД 

Образовательные результаты ФГОС 

Наименование средств обучения 

Личностные 
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ценностные ориентации, познавательный интерес, мотивы, эстетическое отношение к 

живым объектам 

Регулятивные 
Одним из наиболее эффективных учебных заданий на развитие таких умений является 

текстовая задача, так как работа с ней полностью отражает алгоритм работы по достижению 

поставленной цели 

Работа над системой учебных заданий (учебной задачей). 

Текстовые задачи. 

Проблемные вопросы и задачи для обсуждения, а также теоремы и доказательства, по-

зволяющие проверить правильность собственных умозаключений. Таким образом, школьники 

учатся сверять свои действия с целью. 

Проблемные ситуации, позволяющие школьникам вместе с учителем выбрать цель дея-

тельности (сформулировать основную проблему (вопрос) урока), авторские версии таких во-

просов дают возможность оценить правильность действий учеников. 

Познавательные 
Формирование моделирования как необходимого универсального учебного действия. 

Широкое использование продуктивных заданий, требующих целенаправленного ис-

пользования и, как следствие, развития таких важнейших мыслительных операций, как анализ, 

синтез, классификация, сравнение, аналогия. 

Использование заданий, позволяющих научить школьников самостоятельному приме-

нению знаний в новой ситуации, т.е. сформировать познавательные универсальные учебные 

действия. 

Задания с моделями: самостоятельное создание и их применение при решении предмет-

ных задач. 

Задания на классификацию, доказательство. 

«Занимательные и нестандартные задачи». 

Задания на развитие устной научной речи. 

Задания на развитие комплекса умений, на которых базируется грамотное эффективное 

взаимодействие. 

Задания, сопровождающиеся инструкциями «Расскажи», «Объясни», «Обоснуй свой от-

вет». 

Система заданий, нацеленных на организацию общения учеников в паре или группе (все 

задания, относящиеся к этапу первичного применения знаний; к работе над текстовой задачей, 

осуществляемой методом мозгового штурма). 

Личностные результаты обучения в основной школе включают готовность и способ-

ность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их 

мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых 

социальных и межличностных отношений, ценностносмысловых установок, отражающих лич-

ностные и гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, 

способность ставить цели и строить жизненные планы. 

Основные личностные результаты обучения биологии: 

1. воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения 

к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей этнической принадлежности; 

усвоение гуманистических и традиционных ценностей многонационального российского об-

щества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2. формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обу-

чающихся 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 учѐтом устойчивых 

познавательных интересов; 

3. знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового 

образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 
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4. сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

живой природы; интеллектуальных Умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, 

делать выводы); эстетического отношения к живым объектам; 

5. формирование личностных представлений о целостности природы, осознание значи-

мости и общности глобальных проблем человечества; 

6. формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным осо-

бенностям, традициям и образу жизни других народов; толерантности и миролюбия; 

7. освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном са-

моуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учѐтом регио-

нальных, этнокультурных, социальных, экологических и экономических особенностей; 

8. 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; 

9. формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве с учи-

телями, со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

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

10. формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угро-

жающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

11. формирование основ экологического сознания на основе признания ценности 

жизни во всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окру-

жающей среде и рационального природопользования; 

12. осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности се-

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

5-6 классы 
Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемо-

сти и объяснимости на основе достижений науки. 

Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение. 

Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках само-

стоятельной деятельности вне школы. Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопас-

ного образа жизни и сохранения здоровья. 

Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы. 

Формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступ-

ки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды - гаранта жизни и благополу-

чия людей на Земле. 

7—9 классы 
Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: 

- осознавать современное многообразие типов мировоззрения, общественных, религи-

озных, атеистических, культурных традиций, которые определяют разные объяснения проис-

ходящего в мире; 

- с учетом этого многообразия постепенно вырабатывать свои собственные ответы на 

основные жизненные вопросы, которые ставит личный жизненный опыт; 

- учиться признавать противоречивость и незавершенность своих взглядов на мир, воз-

можность их изменения. 

Учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, реше-

ния возникающих проблем и извлечения жизненных уроков. 

Осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным предметам мате-

риал (из максимума), имеющий отношение к своим интересам. 

Использовать свои интересы для выбора индивидуальной образовательной траектории, 

потенциальной будущей профессии и соответствующего профильного образования. 

Приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям. 

Учиться самостоятельно выбирать стиль поведения, привычки, обеспечивающие безо-

пасный образ жизни и сохранение здоровья - своего, а так же близких людей и окружающих. 
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Учиться самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на поступки, кото-

рые угрожают безопасности и здоровью. 

Выбирать поступки, нацеленные на сохранение и бережное отношение к природе, осо-

бенно живой, избегая противоположных поступков, постепенно учась и осваивая стратегию 

рационального природопользования. 

Учиться убеждать других людей в необходимости овладения стратегией рационального 

природопользования. 

Использовать экологическое мышление для выбора стратегии собственного поведения в 

качестве одной из ценностных установок. 

Метапредметные результаты обучения в основной школе состоят из освоенных обу-

чающимися межпредметных понятий и универсальных учебных действий, способности их ис-

пользования в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельности планиро-

вания и осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педа-

гогами и сверстниками, к проектированию и построению индивидуальной образовательной 

траектории. 

Основные метапредметные результаты обучения биологии: 

1. умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

2. овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 

умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, струк-

турировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

3. умение работать с разными источниками биологической информации: находить био-

логическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научнопопулярной лите-

ратуре, биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию; 

4. умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтерна-

тивные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познаватель-

ных задач; 

5. 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; 

6. владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

7. способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступ-

ках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

8. умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

9. умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации сво-

ей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 

10. умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и раз-

решать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; формулировать, аргу-

ментировать и отстаивать своѐ мнение; 

11. формирование и развитие компетентности в области использования информаци-

онно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции). 

5-6-й классы 
Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели. 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых явлений. 
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Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основа-

ния и критерии для указанных логических операций; строить классификацию на основе дихо-

томического деления (на основе отрицания). 

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных 

связей. 

Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта. 

Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать 

информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

Вычитывать все уровни текстовой информации. 

Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проек-

та). 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оцен-

ки. 

7-9-й классы 
Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуаль-

ной учебной деятельности. 

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели. 

Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проек-

та). Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель. 

Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наря-

ду с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, ком-

пьютер). 

Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельно-

сти, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и Ин-

тернет). 

Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий. 

В ходе представления проекта давать оценку его результатам. 

Самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха. 

Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельно-

сти. 

Давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), определять 

направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо сделать»). 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога 

на этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов). 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: 

- давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебно-

го материала; 

- осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений; 

- обобщать понятия - осуществлять логическую операцию перехода от понятия с 

меньшим объемом к понятию с большим объемом. 

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных 

связей. 
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Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать 

модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область. 

Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков. 

Преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя 

форму фиксации и представления информации. Представлять информацию в оптимальной 

форме в зависимости от адресата. 

Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно использовать раз-

личные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приемы слуша-

ния. 

Самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблю-

дать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент 

для достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные программ-

но-аппаратные средства и сервисы. 

Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами. 

В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен). 

Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибоч-

ность своего мнения (если оно таково) и корректировать его. 

Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. 

Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, а также 

использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения. 

Предметные результаты обучения в основной школе включают освоенные обучаю-

щимися в ходе изучения учебного предмета умения, специфические для данной предметной 

области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его пре-

образованию и применению, формирование научного типа мышления, научных представлений 

о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приѐмами. 

Основные предметные результаты обучения биологии: 

1. усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях еѐ развития 

для формирования естественно-науч- ной картины мира; 

2. формирование первоначальных систематизированных представлений о биологиче-

ских объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, 

экосистемной организации жизни, о взаимосвязи всего живого в биосфере, о наследственности 

и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

3. приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения не-

сложных биологических экспериментов для изучения живых организмов; 

4. понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в совре-

менном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости международного 

научного сотрудничества; 

5. формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последст-

вия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; умение 

выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к жи-

вой природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости сохранения биораз-

нообразия и природных местообитаний; 

6. объяснение роли биологии в практической деятельности людей, места и роли челове-

ка в природе, родства общности происхождения и эволюции растений и животных; 

7. овладение методами биологической науки; наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов; 
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8. формирование представлений о значении биологических наук в решении локальных 

и глобальных экологических проблем, необходимости рационального природопользования; 

9. освоение приѐмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и от-

дыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ни-

ми. 

Содержание курса 

Живые организмы 
Биология как наука. Роль биологии в практической деятельности людей. Разнообразие 

организмов. Отличительные признаки представителей разных царств живой природы. Методы 

изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. Клеточное строение орга-

низмов. 

Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

Бактерии. Многообразие бактерий. Роль бактерий в природе и жизни человека. Бактерии 

— возбудители заболеваний. Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. 

Грибы. Многообразие грибов, их роль в природе и жизни человека. Съедобные и ядови-

тые грибы. Оказание приѐмов первой помощи при отравлении грибами. 

Лишайники. Роль лишайников в природе и жизни человека. 

Вирусы — неклеточные формы. Заболевания, вызываемые вирусами. Меры профилак-

тики заболеваний. 

Растения. Клетки, ткани и органы растений. Процессы жизнедеятельности: обмен ве-

ществ и превращение энергии, питание, фотосинтез, дыхание, удаление продуктов обмена, 

транспорт веществ. Регуляция процессов жизнедеятельности. Движение. Рост, развитие и раз-

множение. Многообразие растений, принципы их классификации. Водоросли, мхи, папоротни-

ки, голосеменные и покрытосеменные растения. Значение растений в природе и жизни челове-

ка. Важнейшие сельскохозяйственные культуры. Ядовитые растения. Охрана редких и исче-

зающих видов растений. Основные растительные сообщества. Усложнение растений в процес-

се эволюции. 

Животные. Строение животных. Процессы жизнедеятельности и их регуляции у живот-

ных. Размножение, рост и развитие. Поведение. Раздражимость. Рефлексы. Инстинкты. Много-

образие (типы, классы хордовых) животных, их роль в природе и жизни человека. Сельскохо-

зяйственные и домашние животные. Профилактика заболеваний, вызываемых животными. Ус-

ложнение животных в процессе эволюции. Приспособления к различным средам обитания. 

Охрана редких и исчезающих видов животных. 

Человек и его здоровье 
Человек и окружающая среда. Природная и социальная среда обитания человека. Защи-

та среды обитания человека. 

Общие сведения об организме человека. Место человека в системе органического мира. 

Черты сходства и различия человека и животных. Строение организма человека: клетки, ткани, 

органы, системы органов. Методы изучения организма человека. 

Опора и движение. Опорно-двигательная система. Профилактика травматизма. Значение 

физических упражнений и культуры труда для формирования скелета и мускулатуры. Первая 

помощь при травмах опорно-двигательной системы. 

Транспорт веществ. Внутренняя среда организма, значение еѐ постоянства. Кровеносная 

и лимфатическая системы. Кровь. Группы крови. Лимфа. Переливание крови. Иммунитет. Ан-

титела. Аллергические реакции. Предупредительные прививки. Лечебные сыворотки. Строение 

и работа сердца. Кровяное давление и пульс. Приѐмы оказания первой помощи при кровотече-

ниях. 

Дыхание. Дыхательная система. Строение органов дыхания. Регуляция дыхания. Газо-

обмен в лѐгких и тканях. Гигиена органов дыхания. Заболевания органов дыхания и их преду-

преждение. Приѐмы оказания первой помощи при отравлении угарным газом, спасении уто-

пающего. Инфекционные заболевания и меры профилактики. Вред табакокурения. 

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система. Нарушения работы пищеваритель-

ной системы и их профилактика. 
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Обмен веществ и превращения энергии в организме. Пластический и энергетический 

обмен. Обмен воды, минеральных солей, белков, углеводов и жиров. Витамины. Рациональное 

питание. Нормы и режим питания. 

Покровы тела. Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляции. Уход за кожей, 

волосами, ногтями. Приѐмы оказания первой помощи при обморожениях и их профилактика. 

Закаливание организма. 

Выделение. Строение и функции выделительной системы. Заболевания органов моче-

выделительной системы и их предупреждение. 

Размножение и развитие. Половые железы и половые клетки. Половое созревание. Ин-

фекции, передающиеся половым путѐм, их профилактика. ВИЧ-инфекция и еѐ профилактика. 

Наследственные заболевания. Медико-генетическое консультирование. Оплодотворение, внут-

риутробное развитие. Беременность. Вредное влияние на развитие организма курения, упот-

ребления алкоголя, наркотиков. Роды. Развитие после рождения. 

Органы чувств. Строение и функции органов зрения и слуха. Нарушения зрения и слуха, 

их предупреждение. Вестибулярный аппарат. Мышечное и кожное чувства. Обоняние. Вкус. 

Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. Нервная систе-

ма. Рефлекс и рефлекторная дуга. Эндокринная система. Гормоны, механизмы их действия на 

клетки. Нарушения деятельности нервной и эндокринной систем и их предупреждение. 

Поведение и психика человека. Безусловные рефлексы и инстинкты. Условные рефлек-

сы. Особенности поведения человека. Речь. Мышление. Внимание. Память. Эмоции и чувства. 

Сон. Темперамент и характер. Способности и одарѐнность. Межличностные отношения. Роль 

обучения и воспитания в развитии поведения и психики человека. 

Здоровый образ жизни. Соблюдение санитарно-гигиеничес- ких норм и правил здорово-

го образа жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность. 

Влияние физических упражнений на органы и системы органов. Факторы риска: стрессы, ги-

подинамия, переутомление, переохлаждение. Вредные и полезные привычки, их влияние на 

состояние здоровья. 

Общие биологические закономерности 
Отличительные признаки живых организмов. 

Особенности химического состава живых организмов: неорганические и органические 

вещества, их роль в организме. 

Клеточное строение организмов. Строение клетки: ядро, клеточная оболочка, плазмати-

ческая мембрана, цитоплазма, пластиды, митохондрии, вакуоли. Хромосомы. Многообразие 

клеток. 

Обмен веществ и превращения энергии — признаки живых организмов. Роль питания, 

дыхания, транспорта веществ, удаления продуктов обмена в жизнедеятельности клетки и орга-

низма. 

Рост и развитие организмов. Размножение. Бесполое и половое размножение. Половые 

клетки. Оплодотворение. 

Наследственность и изменчивость — свойства организмов. Наследственная и ненаслед-

ственная изменчивость. 

Система и эволюция органического мира. Вид — основная систематическая единица. 

Признаки вида. Ч. Дарвин — основоположник учения об эволюции. Движущие силы эволю-

ции: наследственная изменчивость, борьба за существование, естественный отбор. Результаты 

эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к среде обитания. 

Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Среда — источник веществ, энергии и 

информации. Влияние экологических факторов на организмы. Экосистемная организация жи-

вой природы. Экосистема. Взаимодействия разных видов в экосистеме (конкуренция, хищни-

чество, симбиоз, паразитизм). Пищевые связи в экосистеме. Круговорот веществ и превраще-

ния энергии. Биосфера — глобальная экосистема. В.И. Вернадский — основоположник учения 

о биосфере. Границы биосферы. Распространение и роль живого вещества в биосфере. Роль 

человека в биосфере. Экологические проблемы. Последствия деятельности человека в экоси-

стемах. 

Содержание программы 6 класс 35 часов. 
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1. Введение (1 ч) 

Растения. Процессы жизнедеятельности: обмен веществ и превращение энергии, пита-

ние, фотосинтез, дыхание, удаление продуктов обмена, транспорт веществ. Животные. Про-

цессы жизнедеятельности и их регуляции у животных. 

2. Органы и системы органов живых организмов (11 ч) 

Растения. Клетки. Ткани и органы растения. Методы изучения живых организмов: на-

блюдение, измерение, эксперимент. Рост, развитие. Результаты эволюции: приспособленность 

организмов к среде обитания. Животные. Строение животных. 

Лабораторная работа №1 «Строение побега и почек» 

Лабораторная работа №2 «Строение и функции стебля» 

Лабораторная работа № 3 «Внешнее строение листа.» 

Лабораторная работа № 4 «. Строение и функции корня.» 

Лабораторная работа № №5 «Видоизменения подземных побегов и корней» 

3. Строение и жизнедеятельность живых организмов (23 ч) 

Движение растений. Приспособления животных к различным средам обитания. Расте-

ния. Процессы жизнедеятельности: питание, фотосинтез. Методы изучения живых организмов: 

наблюдение, измерение, эксперимент. Животные. Процессы жизнедеятельности и их регуля-

ции у животных. Приспособленным к различным средам обитания. Роль питания в жизнедея-

тельности клетки и организма. Круговорот веществ и превращения энергии. Роль транспорта в 

жизнедеятельности клетки и организма. Роль удаления продуктов обмена веществ в жизнедея-

тельности клетки и организма. Обмен веществ и превращения энергии — признаки живых ор-

ганизмов. Размножение организмов. Бесполое размножение. Половое размножение. Половые 

клетки. Оплодотворение. 

Лабораторная работа № 6 « Строение цветка, завязи» 

Лабораторная работа № 7 «Разнообразие плодов» 

Контрольная работа 

Содержание программы 7 класс 70 часов. 

1. Организация живой природы (5ч). 

Разнообразие организмов. Отличительные признаки представителей разных царств жи-

вой природы. Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. Ор-

ганизм и вид — различные уровни организации живой природы. Общие признаки особей одно-

го вида. Популяция — часть вида. Значение объединения особей в популяции и виды. Взаимо-

связи организмов и окружающей среды. 

Экскурсия. 

2. Эволюция живой природы (4 ч) 

4. Дарвин — основоположник учения об эволюции. Движущие силы эволюции. Резуль-

таты эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к среде обитания. Систе-

ма и эволюция органического мира. Многообразие растений и животных, принципы их клас-

сификации. 

3. Растения — производители органического вещества (22 ч). 

Многообразие растений, принципы их классификации. Усложнение растений в процессе 

эволюции. Водоросли. Разнообразие организмов. Отличительные признаки представителей 

разных царств живой природы. Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, 

эксперимент. Роль биологии в практической деятельности людей. Значение растений в природе 

и жизни человека. Рост, развитие и размножение растений. Голосеменные. Усложнение расте-

ний в процессе эволюции. Покрытосеменные растения. Многообразие растений и животных, 

принципы их классификации. Охрана редких и исчезающих видов растений. Важнейшие сель-

скохозяйственные культуры. Размножение, рост и развитие животных. 

Лабораторная работа № 1 « Водоросли» 

Лабораторная работа № 2 «Строение мхов» 

Лабораторная работа № 3 «Папоротникообразные» 

Лабораторная работа № 4 «Отдел голосеменные» 

Лабораторная работа № 5 «Хвойные растения» 

Лабораторная работа № 6 « Цветковые растения» 
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Лабораторная работа № 7 «Крестоцветные» 

Лабораторная работа № 8 « Бобовые» 

Лабораторная работа № 9 «Пасленовые» 

Лабораторная работа № 10 «Лилейные» 

Лабораторная работа № 11 «Злаки» 

4. Животные — потребители органического вещества (28 ч) 

Многообразие животных, их роль в природе и жизни человека. Принципы их классифи-

кации. Усложнение животных в процессе эволюции. Влияние экологических факторов на ор-

ганизмы. Многообразие животных, их роль в природе и жизни человека. Сельскохозяйствен-

ные и домашние животные. Охрана редких и исчезающих видов животных. Усложнение жи-

вотных в процессе эволюции. Поведение. Раздражимость. Рефлексы. Инстинкты. 

Лабораторная работа №12 «Тип моллюски» 

Лабораторная работа № 13 «Тип членистоногие» 

Лабораторная работа № 14 «Надкласс рыбы» 

5. Бактерии, грибы — разрушители органического вещества. 

Лишайники (4 ч). 
Бактерии. Многообразие бактерий. Роль бактерий в природе и жизни человека. Бактерии 

— возбудители заболеваний. Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. Гри-

бы. Многообразие грибов. Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, экс-

перимент. Многообразие грибов, их роль в природе и жизни человека. Съедобные и ядовитые 

грибы. Оказание первой помощи при отравлении грибами. Лишайники. Принципы их класси-

фикации. Роль лишайников в природе и жизни человека. 

Лабораторная работа № 15 «строение грибов» 

6. Биоразнообразие (5 ч) 

Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к среде оби-

тания. Охрана редких и исчезающих видов животных. Экологические проблемы. Последствия 

деятельности человека в экосистемах. 

Экскурсия. 

Контрольная работа 

7. Резерв (3 ч) 

Содержание программы 8 класс 70 часов. 

1. Введение (2 ч) 

Общие сведения об организме человека. Место человека в системе органического мира. 

Методы изучения организма человека. Здоровый образ жизни. Соблюдение санитарно-

гигиенических норм и правил здорового образа жизни. Методы изучения живых организмов: 

наблюдение, измерение, эксперимент. 

2. Наследственность, среда и образ жизни — факторы здоровья (7 ч) 

Строение организма человека: клетки, ткани, органы. Наследственность и изменчивость 

— свойства организмов. Человек и окружающая среда. Природная и социальная среда обита-

ния человека. Защита среды обитания человека. Здоровый образ жизни. Укрепление здоровья: 

аутотренинг, закаливание, двигательная активность. Вредные и полезные привычки, их влия-

ние на состояние здоровья. 

Практическая работа №1 «Факторы окружающей среды» 

3. Целостность организма человека — основа его жизнедеятельности (7 ч) 
Строение организма человека: клетки, ткани, органы, системы органов. Методы изуче-

ния живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. Нейрогуморальная регуляция 

процессов жизнедеятельности организма. Рефлекс и рефлекторная дуга. Внутренняя среда ор-

ганизма, значение еѐ постоянства. Транспорт веществ. Кровеносная и лимфатическая системы. 

Лимфа. Иммунитет. Антитела. Аллергические реакции. Группы крови. Переливание крови. 

Предупредительные прививки. Лечебные сыворотки. 

Лабораторная работа №1 «Компоненты организма человека» 

Лабораторная работа №2 «Форменные элементы крови» 
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4. Опорно-двигательная система и здоровье (7 ч) 

Опора и движение. Опорно-двигательная система. Методы изучения живых организмов: 

наблюдение, измерение, эксперимент. Черты сходства и различия человека и животных. Значе-

ние физических упражнений и культуры труда для формирования скелета и мускулатуры. Фак-

торы риска: стрессы, гиподинамия, переутомление, переохлаждение. Профилактика травма-

тизма. Первая помощь при травмах опорно-двигательной системы. 

Лабораторная работа №3 « Строения и функции опорно-двигательной системы.» 

Лабораторная работа №4 «Состав скелета» 

Лабораторная работа №5 «Строение скелетной мышцы.» 

5. Системы жизнеобеспечения,. Формирование культуры здоровья (28ч) 

Кровеносная система. Строение и работа сердца. Методы изучения живых организмов: 

наблюдение, измерение, эксперимент. Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятель-

ности организма. Приѐмы оказания первой помощи при кровотечениях. Дыхание. Дыхательная 

система. Строение органов дыхания. 

Гигиена органов дыхания. Заболевания органов дыхания и их предупреждение. Приѐмы 

оказания первой помощи при отравлении угарным газом, спасении утопающего. Инфекцион-

ные заболевания и меры профилактики. Вред табакокурения. Обмен веществ и превращения 

энергии в организме. Питание. Пищеварение. Пищеварительная система. Обмен воды, мине-

ральных солей, белков, углеводов и жиров. Выделение. Строение и функции выделительной 

системы. 

Лабораторная работа № 6 «Строение сердца» 

Лабораторная работа № 7 « Регуляция дыхания» 

Лабораторная работа № 8 «Пищеварение в полости рта» 

Практическая работа № 2 «Доврачебная помощь при кровотечениях» 

Практическая работа № 3 «Первая доврачебная помощь при нарушениях дыхания» 

Практическая работа № 4 «Пищевые отравления» 

Практическая работа № 5 «Первая помощь при ожогах» 

6. Репродуктивная система, и. здоровье (3 ч) 

Половые железы и половые клетки. Половое созревание. Оплодотворение, внутриут-

робное развитие. Беременность. Роды. Развитие после рождения. Беременность. Вредное влия-

ние на развитие организма курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

7. Системы регуляции жизнедеятельности и здоровье (7 ч) 

Нервная система. Нарушения деятельности нервной и эндокринной систем и их преду-

преждение. Эндокринная система. Гормоны, механизмы их действия на клетки. Нарушения 

деятельности нервной и эндокринной систем и их предупреждение. 

Лабораторная работа № 9 «Промежуточный мозг, его строение и функции» 

8. Связь организма с окружающей средой. Сенсорные системы (6 ч) 

Органы чувств. Строение и функции органов зрения. Методы изучения живых организ-

мов: наблюдение, измерение, эксперимент. Строение и функции органов слуха. Вестибулярный 

аппарат. Мышечное и кожное чувства. Обоняние. Вкус. Нарушения зрения и слуха, их преду-

преждение. 

Контрольная работа 

9. Резерв (3 ч) 
Содержание программы 9 класс 70 часов. 

1. Введение. Особенности биологического познания (2 ч) 

Живые системы: клетка, организм, популяция, вид, природное сообщество и экосисте-

мы. Основные свойства живых систем и экосистем. Науки, изучающие живые системы. Веду-

щие методы биологического познания: наблюдение, эксперимент, моделирование. Структур-

ные компоненты научных знаний: факты, гипотезы и теории. Роль теорий в научном познании. 

Основные закономерности научного познания. 

2. Организм (19 ч) 

Роль питания, дыхания, транспорта веществ, удаления продуктов обмена в жизнедея-

тельности клетки и организма. Рост и развитие организмов. Размножение. Бесполое и половое 

размножение. Половые клетки. Оплодотворение. Наследственность и изменчивость — общие 
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свойства организмов. Наследственная информация, еѐ носители. Виды изменчивости. Генети-

ческая символика. Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов 

к среде обитания. Человек и окружающая среда. 

Лабораторная работа № 1 «Экологические факторы и их действия на организм» 

3. Вид. Популяция. Эволюция видов (25 ч) 

Вид — основная систематическая единица. Методы изучения живых организмов: на-

блюдение, измерение, эксперимент. Система и эволюция органического вида. Ч, Дарвин — ос-

новоположник учения об эволюции. Движущие силы эволюции: наследственная изменчивость, 

борьба за существование, естественный отбор. Результаты эволюции: многообразие видов, 

приспособленность организмов к среде обитания. Роль человека в биосфере. Поведение и пси-

хика человека. Безусловные рефлексы и инстинкты. Условные рефлексы. Особенности поведе-

ния человека. Темперамент и характер. Речь, память, темперамент, характер. 

Лабораторная работа № 2 «Вид и его критерии» 

Лабораторная работа № 3 «Приспособленность организмов» 

Лабораторная работа № 4 «Селекция, еѐ истоки и задачи» 

Лабораторная работа № 5 «Биологические факторы эволюции человека» 

Лабораторная работа № 6 «Особенности высшей нервной деятельности человека» 

Лабораторная работа № 7 «Типы высшей нервной деятельности» 

Практическая работа № 1 «Мышление как процесс отражения действительности» 

Практическая работа № 2 «Общая характеристика памяти, еѐ виды» 

4. Биоценоз. Экосистема (14 ч) 

Система и эволюция органического мира. Вид — основная систематическая единица. 

Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к среде обитания. 

Роль человека в биосфере. Основные растительные сообщества. Роль человека в биосфере. Ос-

новные растительные сообщества. 

Лабораторная работа № 8 « Круговорот веществ и энергии в экосистеме» 

5. Биосфера (7 ч) 

Биосфера — глобальная экосистема. В.И. Вернадский — основоположник учения о био-

сфере. Границы биосферы. Среда — источник веществ, энергии и информации. Круговорот 

веществ и превращения энергии. Экологические проблемы. Последствия деятельности челове-

ка в экосистемах. Экологические проблемы. Последствия деятельности человека в экосисте-

мах. 

Контрольная работа 

6. Резерв (3 ч) 

 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

6 класс -35 часов 

Введение- 1ч 

Органы и системы органов живых организмов- 11ч 

Строение и жизнедеятельность живых организмов - 23 ч 

7 класс-70 часов 

Организация живой природы- 5ч 

Эволюция живой природы - 4ч 

Растения — производители органического вещества- 22ч 

Животные — потребители органического вещества - 28ч 

Бактерии, грибы — разрушители органического вещества. Лишайники - 4ч 

Биоразнообразие - 5ч 

Резерв- 3ч 

8 класс -70 часов 

Введение - 2ч 

Наследственность, среда и образ жизни — факторы здоровья - 7ч 

Целостность организма человека — основа его жизнедеятельности - 7ч 

Опорно-двигательная система и здоровье - 7ч 

Системы жизнеобеспечения,. Формирование культуры здоровья- 28ч 
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Репродуктивная система, и. здоровье- 3ч 

Системы регуляции жизнедеятельности и здоровье- 7ч 

Связь организма с окружающей средой. Сенсорные системы- 6ч 

Резерв - 3 ч 

9 класс -70 часов 

Введение. Особенности биологического познания - 2ч 

Организм - 19ч 

Вид. Популяция. Эволюция видов- 25ч 

Биоценоз. Экосистема- 14ч 

Биосфера - 7ч 

Резерв - 3 ч 

 

2.2.2.17. Рабочая программа по предмету «Химия»  

8-9 класс О. С. Габриелян, М.: Дрофа, 2017г. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета.  

Личностные результататы: 

 осознание единства и целостности окружающего мира, возможности его познания  и 

объяснения на основе достиженийнауки; 

 развитие познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой 

природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, сравни-

вать, делать выводы и др.); эстетического восприятия живых объектов; 

 формирование потребности и готовности к самообразовании, в т.ч. и в рамках само-

стоятельной внешкольнойдеятельности; 

 знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ  здорового 

образа жизни и здоровьесберегающих технологий; умение выбрать целевые и смысловые уста-

новки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему иок-

ружающих; 

 оценивание жизненных ситуаций с точки зрения безопасного образа жизни и сохра-

ненияздоровья; 

 формирование экологического мышления; умение оценивать свою деятельность и 

поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды –гаранта жизни и бла-

гополучия людей на Земле; 

 умение применять полученные знания в практическойдеятельности. 

Метапредметные результаты: 

 определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск ин-

формации, анализировать и оценивать еѐдостоверность; 

 аботать с разными источниками информации, анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать еѐ из одной формы вдругую; 

 оставлять тезисы, планы (простые, сложные), структурировать учебный материал, 

давать определенияпонятий; 

 проводить наблюдения, ставить элементарные эксперименты и объяснять 

полученныерезультаты; 

 сравнивать и классифицировать, самостоятельно выбирая критерии для указанных 

логическихопераций; 

 строить логические рассуждения, включающие установление причинно – 

следственныхсвязей; 

 оставлять схематические модели с выделением существенных характеристик объек-

тов, организовать свою учебную деятельность; определять цель работы, ставить задачи, плани-

ровать (рассчитывать последовательность действий и прогнозировать результатыработы); 

 самостоятельно выдвигать варианты решения поставленных задач, предвидеть ко-

нечные результаты работы, выбирать средства достиженияцели; 
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 работать по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибкисамостоятельно; 

 ладеть основами самоконтроля и самооценки, применять эти навыки при принятии 

решений и осуществлении осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности слу-

шать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждениипроблем; 

 строить продуктивное взаимодействие со сверстниками ивзрослыми; 

 адекватно использовать речевые средства для аргументации своей позиции, сравни-

вать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать своюпозицию. 

Предметные результаты: 

 для развития современных естественно – научных представлений о картине мира по-

стичь основы научных знаний о живой природе, закономерностях еѐразвития; 

 понимать смысл химическихтерминов; 

 характеризовать химию как науку, применять методы химической науки (наблюде-

ние, эксперимент, измерение) и оценивать их роль в познании живой природы; 

 осуществлять элементарные химическиеэксперименты; 

 характеризовать особенности строения и свойстввеществ; 

 описывать основные процессы, происходящие в химическомэксперименте; 

 иметь представление о классификации различныхвеществ; 

 сравнивать химические вещества, делать выводы и умозаключения на основе сравне-

ния; 

 определять роль в природе различных группвеществ; 

 объяснять роль веществ в круговоротеприроды; 

 составлять генетические превращениявеществ; 

 приводить примеры взаимосвязи строения и свойстввеществ; 

 объяснять значение веществ в живых организмах, в жизни и хозяйственной деятель-

ностичеловека; 

 знать вещества, опасные для человека, растений и животных и способы их нейтрали-

зации; 

 формулировать правила техники безопасности в кабинете химии при выполнении 

химическогоэксперимента; 

 в ценностно – ориентационной сфере: знать основные правила поведения в природе и 

основы ЗОЖ, применять их напрактике; 

 оценивать поведение человека с точки зренияЗОЖ, 

 уметь анализировать и оценивать последствия воздействия человека наприроду; 

 в сфере трудовой деятельности: соблюдать правила поведения в кабинете химии, 

правила работы с химическими веществами и лабораторнымоборудованием; 

 в сфере физической деятельности: вести здоровый образ жизни и знать правила тех-

ники безопасности своейжизнедеятельности; 

 в эстетической сфере: оценивать с эстетической точки зрения красотуи разнообразие 

мираприроды. 

Содержание учебного курса 

Введение Химия — наука о веществах, их свойствах и превращениях. Понятие о  хими-

ческом элементе и формах его существования: свободных атомах, простых и сложных вещест-

вах. Превращения веществ. Отличие химических реакций от физических явлений. Роль химии 

в жизни человека. Хемофилия и хемофобия. Краткие сведения из истории возникновения и 

развития химии. Период алхимии. Понятие о философском камне. Химия в XVI в. Развитие 

химии на Руси. Роль отечественных ученых в становлении химической  науки — работы М. В. 

Ломоносова, А. М. Бутлерова, Д. И. Менделеева. Химическая символика. Знаки химических 

элементов и происхождение их названий. Химические формулы. Индексы и коэффициенты. 

Относительные атомная и молекулярная массы. Расчет массовой доли химического элемента 

по формулевещества. 
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Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева, ее структура: малые  и 

большие периоды, группы и подгруппы (главная и побочная). Периодическая система как 

справочное пособие для получения сведений о химическихэлементах. 

Расчетные задачи. 1. Нахождение относительной молекулярной  массы  вещества по 

его химической формуле. 2. Вычисление массовой доли химического элемента в веществе по 

его формуле. 

Тема 1. Атомы химических элементов Атомы как форма существования химических 

элементов. Основные сведения о строении атомов. Доказательства сложности строения атомов. 

Опыты Резерфорда. Планетарная модель строения атома. Состав атомных ядер: протоны   и   

нейтроны.   Относительная   атомная   масса.   Взаимосвязь   понятий «протон», «нейтрон», 

«относительная атомная масса». Изменение числа протонов в ядре атома — образование новых 

химических элементов. Изменение числа нейтронов в ядре атома — образование изотопов. Со-

временное определение понятия «химический элемент». Изотопы как разновидности атомов 

одного химического элемента. Электроны. Строение электронных оболочек атомов химиче-

ских элементов № 1—20 периодической системы Д. И. Менделеева. Понятие о завершенном и 

незавершенном электронном слое (энергетическом уровне). Периодическая система химиче-

ских элементов Д. И. Менделеева и строение атомов: физический смысл порядкового номера 

элемента, номера группы, номера периода. Изменение числа электронов на внешнем электрон-

ном уровне атома химического   элемента - образование положительных и отрицательных ио-

нов. Ионы, образованные атомами металлов и неметаллов. Причины изменения металлических 

и неметаллических свойств в периодах и группах. Образование бинарных соединений. Понятие 

об ионной связи. Схемы образования ионной связи. Взаимодействие атомов химических эле-

ментов-неметаллов  между собой — образование двухатомных молекул простых веществ. Ко-

валентная неполярная химическая связь. Электронные и структурные формулы. Взаимодейст-

вие  атомов химических элементов-неметаллов между собой — образование бинарных соеди-

нений неметаллов. Электроотрицательность. Понятие о ковалентной полярной связи. Взаимо-

действие атомов химических элементов-металлов между собой —образование металлических 

кристаллов. Понятие о металлической связи. 

Демонстрации. Модели атомов химических элементов. Периодическая система химиче-

ских элементов Д. И. Менделеева. 

Тема 2. Простые вещества Положение металлов и неметаллов в периодической систе-

ме химических элементов Д. И. Менделеева. Важнейшие простые вещества — металлы: желе-

зо, алюминий, кальций, магний, натрий, калий. Общие физические свойства металлов. Важ-

нейшие простые вещества — неметаллы, образованные атомами кислорода, водорода, азота, 

серы, фосфора, углерода. Способность атомов химических элементов к образованию несколь-

ких простых веществ — аллотропия. Аллотропные модификации кислорода,  фосфора, серы, 

углерода и олова. Металлические и неметаллические свойства простых веществ. Относитель-

ность деления простых веществ на металлы и неметаллы. Постоянная Авогадро. Количество 

вещества. Моль. Молярная масса. Молярный объем газообразных веществ. Кратные единицы 

количества вещества — миллимоль и киломоль, миллимолярная  и киломолярная массы веще-

ства, миллимолярный и киломолярный объемы газообразных веществ.  Расчеты  с  использова-

нием  понятий  «количество  вещества»,  «молярная масса», «молярный объем газов», «посто-

янная Авогадро». 

Расчетные задачи. 1. Вычисление молярной массы веществ по химическим  формулам. 

2. Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», «мо-

лярный объем газов », « постоянная Авогадро ». Демонстрации. Получение озона. Образцы бе-

лого и серого олова, белого и красного фосфора. Некоторые металлы и неметаллы количеством 

вещества 1 моль. Модель молярного объема газообразных веществ. 

Тема 3. Соединения химических элементов Степень  окисления.  Определение степе-

ни окисления элементов по химической формуле соединения. Составление формул бинарных 

соединений, общий способ их называния. Бинарные соединения: оксиды, хлориды, сульфиды и 

др. Составление их формул. Представители оксидов: вода, углекислый газ и негашеная известь. 

Представители летучих водородных соединений:  хлороводород  и аммиак. Основания, их со-

став и названия. Растворимость оснований в воде. Таблица растворимости гидроксидов и солей 
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в воде. Представители щелочей: гидроксиды натрия, калия и кальция. Понятие о качественных 

реакциях. Индикаторы. Изменение окраски индикаторов в щелочной среде. Кислоты, их состав 

и названия. Классификация кислот. Представители кислот: серная, соляная и азотная. Измене-

ние окраски индикаторов в кислотной среде. Соли как производные кислот и оснований. Их 

состав и названия. Растворимость солей в воде. Представители солей: хлорид натрия, карбонат 

и фосфат кальция. Межмолекулярные взаимодействия. Типы кристаллических решеток: ион-

ная, атомная, молекулярная и металлическая. Зависимость свойств веществ от типов кристал-

лических решеток. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Чистые вещества и 

смеси. Примеры жидких, твердых и газообразных смесей. Свойства чистых веществ и смесей. 

Их состав. Массовая и объемная доли компонента смеси. Расчеты, связанные с использованием 

понятия «доля». 

Расчетные задачи. 1. Расчет массовой и объемной долей компонентов смеси веществ. 

2. Вычисление массовой доли вещества в растворе по известной массе растворенного 

вещества и массе растворителя. 3. Вычисление массы растворяемого вещества и растворителя, 

необходимых для приготовления определенной массы раствора с известной массовой долей 

растворенного вещества. 

Демонстрации. Образцы оксидов, кислот, оснований и солей. Модели  кристаллических 

решеток хлорида натрия, алмаза, оксида углерода (IV). Взрыв смеси водорода с воздухом. Спо-

собы разделения смесей. Дистилляцияводы. 

Лабораторные   опыты.   1.   Знакомство   с  образцами   веществ   разных   классов.2. 

Разделение смесей. 

Практическая работа: 1. Правила техники безопасности при работе в химическом ка-

бинете. Приемы обращения с лабораторным оборудованием и нагревательными приборами. 2. 

Наблюдение за горящейсвечой. 

Тема 4. Изменения, происходящие с веществами Понятие явлений как изменений, 

происходящих с веществами. Явления, связанные с изменением кристаллического строения 

вещества при постоянном его составе, — физические явления. Физические явления в химии: 

дистилляция, кристаллизация, выпаривание и возгонка веществ, центрифугирование. Явления, 

связанные с изменением состава вещества, — химические реакции. Признаки и условия проте-

кания химических реакций. Понятие об экзо- и эндотермических реакциях. Реакции горения 

как частный случай экзотермических реакций, протекающих с выделением света. Закон сохра-

нения массы веществ. Химические уравнения. Значение индексов и коэффициентов. Составле-

ние уравнений химических реакций. Расчеты по химическим уравнениям. Решение задач на 

нахождение количества вещества, массы или объема продукта реакции по количеству вещест-

ва, массе или объему исходного вещества. Расчеты с использованием понятия «доля», когда 

исходное вещество дано в виде раствора с заданной массовой долей растворенного вещества 

или содержит определенную долю примесей.Типы химических реакций. Реакции разложения. 

Реакции соединения. Реакции замещения. Электрохимический ряд напряжений металлов, его 

использование для прогнозирования возможности протекания реакций между металлами и рас-

творами кислот. Реакции вытеснения одних металлов из растворов их солей другими металла-

ми. Реакции обмена. Реакции нейтрализации. Условия протекания реакций обмена в растворах  

до  конца (признаки химических реакций). Типы химических реакций (по признаку «число и 

состав исходных веществ и продуктов реакции») на примере свойств воды. Реакция разложе-

ния — электролиз воды. Реакции соединения — взаимодействие воды с оксидами металлов и 

неметаллов. Понятие «гидроксиды». Реакции замещения — взаимодействие воды с щелочными 

и щелочноземельными металлами. Реакции обмена (на примере гидролиза сульфида алюминия 

и карбида кальция). 

Расчетные задачи. 1. Вычисление по химическим уравнениям массы или количества 

вещества по известной массе или количеству вещества одного из вступающих в реакцию ве-

ществ или продуктов реакции. 2. Вычисление массы (количества вещества, объема) продукта 

реакции, если известна масса исходного вещества, содержащего определенную долю примесей. 

3. Вычисление массы (количества вещества, объема) продукта реакции, если известна масса 

раствора и массовая доля растворенного вещества. 
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Демонстрации. Примеры физических явлений: а) плавление парафина; б)  возгонка йо-

да или бензойной кислоты; в) растворение перманганата калия; г) диффузия душистых веществ 

с горящей лампочки накаливания. Примеры химических явлений: а) горение магния, фосфора; 

б) взаимодействие соляной кислоты с мрамором или мелом; в) получение гидроксида меди (II); 

г) растворение полученного гидроксида в кислотах; д) взаимодействие оксида меди (II) с сер-

ной кислотой при нагревании; е) разложение перманганата калия; ж) взаимодействие разбав-

ленных кислот с металлами; з) разложение пероксида водорода; и) электролиз воды. 

Лабораторные опыты. 3. Окисление меди в пламени спиртовки или горелки. 4. Помут-

нение известковой воды от выдыхаемого углекислого газа. 5. Получение углекислого газа 

взаимодействием соды и кислоты. 6. Замещение меди в растворе хлорида меди (II) железом. 

Практическая работа: 3. Приготовление раствора сахара и определение массовой доли его в 

растворе. 4. Очистка загрязненной поваренной соли. 5. Признаки химических реакций. 

Тема 5. Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов Растворение как 

физико-химический процесс. Понятие о гидратах и кристаллогидратах. Растворимость. Кривые 

растворимости как модель зависимости растворимости твердых веществ от температуры. На-

сыщенные, ненасыщенные и пересыщенные растворы. Значение растворов для природы и 

сельского хозяйства. Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектро-

литы. Механизм диссоциации электролитов с различным типом химической связи. Степень 

электролитической диссоциации. Сильные и слабые  электролиты. Основные положения тео-

рии электролитической диссоциации. Ионные уравнения реакций. Условия протекания реак-

ции обмена между электролитами до конца в свете    ионных   представлений.    Классификация    

ионов    и   их   свойства.    Кислоты,  их классификация. Диссоциация кислот и их свойства в 

свете теории электролитической диссоциации. Молекулярные и ионные уравнения реакций ки-

слот. Взаимодействие кислот с металлами. Электрохимический ряд напряжений металлов. 

Взаимодействие кислот с оксидами металлов. Взаимодействие кислот с основаниями — реак-

ция 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 ос-

нований с кислотами, кислотными оксидами и солями. Использование таблицы растворимости 

для характеристики химических свойствоснований. 

Разложение нерастворимых оснований при нагревании. Соли, их классификация и дис-

социация различных типов солей. Свойства солей в свете теории электролитической диссоциа-

ции. Взаимодействие солей с металлами, условия протекания этих реакций. Взаимодействие 

солей с кислотами, основаниями и солями. Использование таблицы растворимости для харак-

теристики химических свойств солей. Обобщение сведений об оксидах, их классификации и 

химических свойствах. Генетические ряды металлов и неметаллов. Генетическая связь между 

классами неорганических веществ. Окислительно- восстановительные реакции. Окислитель и 

восстановитель, окисление и восстановление. Реакции ионного обмена и окислительно-

восстановительные реакции. Составление уравнений окислительно- восстановительных реак-

ций методом электронного баланса. Свойства простых веществ — металлов и неметаллов, ки-

слот и солей в свете представлений об окислительно- восстановительных процессах. 

Демонстрации. Испытание веществ и их растворов на электропроводность. Движение 

окрашенных ионов в электрическом поле. Зависимость электропроводности уксусной кислоты 

от концентрации. Взаимодействие цинка с серой, соляной кислотой, хлоридом меди (II). Горе-

ние магния. Взаимодействие хлорной и сероводородной воды. 

Лабораторные опыты. 7. Реакции, характерные для растворов кислот (соляной или 

серной). 8. Реакции, характерные для растворов щелочей (гидроксидов натрия или калия). 9. 

Получение и свойства нерастворимого основания, например гидроксида меди (II). 10. Реакции, 

характерные для растворов солей (например, для хлорида меди (II). 11. Реакции, характерные 

для основных оксидов (например, для оксида кальция). 12. Реакции, характерные для кислот-

ных оксидов (например, для углекислого газа). 

Практическая работа: 6. Свойства кислот, оснований, оксидов и солей. 7. Решение 

экспериментальных задач 

9 класс 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета. Личностные результататы: 

 осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемо-

сти и объяснимости на основе достиженийнауки; 

 постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: осознавать потреб-

ность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной деятельности 

внешколы; 

 оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранени-

яздоровья; 

 оценивать экологический риск взаимоотношений человека иприроды. 

 формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и по-

ступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды - гаранта жизни и благо-

получия людей наЗемле. 

Метапредметные результаты: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебнойдеятельности; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно  средства достиженияцели; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решенияпроблемы; 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибкисамостоятельно; 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оцен-

ки; 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простыхявлений; 

 осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и крите-

рии для указанных логическихопераций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

 создавать схематические модели с выделением существенных характеристикобъекта. 

 составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных ит.п.); 

 преобразовывать информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст ипр.); 

 уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать еѐдостоверность; 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом ит.д.). 

Предметные результаты: 

 осознание роли веществ: определять роль различных веществ в природе и технике; 

объяснять роль веществ в ихкруговороте; 

 рассмотрение химических процессов: приводить примеры химических процессов в 

природе; находить черты, свидетельствующие об общих признаках химических процессов и 

ихразличиях; 

 использование химических знаний в быту: объяснять значение веществ в жизни и хо-

зяйствечеловека; 

 объяснять мир с точки зрения химии: перечислять отличительные свойства химиче-

ских веществ; различать основные химическиепроцессы; 

 определять основные классы неорганическихвеществ; 

 понимать смысл химическихтерминов. 

 овладение основами методов познания, характерных для естественных наук: характе-

ризовать методы химической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент, измерение) и их 

роль в познании природы; проводить химические опыты и эксперименты и объяснять ихре-

зультаты; 
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 умение оценивать поведение человека с точки зрения химической безопасности по от-

ношению к человеку и природе: использовать знания химии при соблюдении правил использо-

вания бытовых химических препаратов; различать опасные и безопасныевещества. 

Содержание учебного курса 

Введение. Общая характеристика химических элементов и химических реакций. 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. 

Характеристика элемента по его положению в Периодической системе химических элементов 

Д. И. Менделеева. Свойства оксидов, кислот, оснований и солей в свете теории электролитиче-

ской диссоциации и окисления-восстановления. Понятие о переходных элементах. Амфотер-

ность. Генетический ряд переходного элемента. Периодический закон и Периодическая систе-

ма 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 реак-

ций. Катализаторы и катализ. Ингибиторы. Антиоксиданты. 

Демонстрации. Различные формы таблицы Д. И. Менделеева. Модели атомов элемен-

тов 1—3-го периодов. Модель строения земного шара (поперечный разрез). Зависимость ско-

рости химической реакции от природы реагирующих веществ. Зависимость скорости химиче-

ской реакции от концентрации реагирующих веществ. Зависимость  скорости химической ре-

акции от площади соприкосновения реагирующих веществ («кипящий слой»). Зависимость 

скорости химической реакции от температуры реагирующих веществ. Гомогенный и гетеро-

генный катализы. Ферментативный катализ.Ингибирование. 

Лабораторные опыты. 

1. Получение гидроксида цинка и исследование егосвойств. 

2. Моделирование построения Периодической системы химических элементов Д. И. 

Менделеева. 

3. Замещение железом меди в растворе сульфата меди(II). 

4. Зависимость скорости химической реакции от природы реагирующих веществ на 

примере взаимодействия кислот сметаллами. 

5. Зависимость скорости химической реакции от концентрации реагирующих веществ 

на примере взаимодействия цинка с соляной кислотой различнойконцентрации. 

6. Зависимость скорости химической реакции от площади соприкосновения 

реагирующихвеществ. 

7. Моделирование «кипящегослоя» 

8. Зависимость скорости химической реакции от температуры реагирующих веществ на 

примере взаимодействия оксида меди (II) с раствором серной кислоты различной температуры. 

9. Разложение пероксида водорода с помощью оксида марганца (IV) и каталазы. 

10.Обнаружение каталазы в некоторых пищевыхпродуктах. 

11.Ингибирование взаимодействия кислот с металлами уротропином. 

Тема 1. Металлы. Положение металлов в Периодической системе химических элемен-

тов Д. И. Менделеева. Металлическая кристаллическая решетка и металлическая химическая 

связь. Общие физические свойства металлов. Сплавы, их свойства и значение. Химические 

свойства металлов как восстановителей, а также в свете их положения в электрохимическом 

ряду напряжений металлов. Коррозия металлов и способы борьбы с ней. Металлы в природе. 

Общие способы их получения. 

Общая характеристика щелочных металлов. Металлы в природе. Общие способы их 

получения. Строение атомов. Щелочные металлы - простые вещества. Важнейшие соединения 

щелочных металлов — оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, сульфаты, нитраты), 

их свойства и применение в народном хозяйстве. Калийные удобрения. 

Общая характеристика элементов главной подгруппы II группы. Строение атомов. 

Щелочноземельные металлы — простые вещества. Важнейшие соединения щелочноземельных 
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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 со-

ли алюминия. Применение алюминия и его соединений. 

Железо. Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. Гене-

тические ряды Fe+2 и Fe+3 .Важнейшие соли железа. Значение железа и его соединений для 

природы и народного хозяйства. 

Демонстрации. Образцы щелочных и щелочноземельных металлов. Образцы сплавов. 

Взаимодействие натрия, лития и кальция с водой. Взаимодействие натрия и магния с кислоро-

дом. Взаимодействие металлов с неметаллами. Получение гидроксидов железа (II) и (III). 

Лабораторные опыты.12. Взаимодействие растворов кислот и солей с металлами. 13. 

Ознакомление с рудами железа. 14. Окрашивание пламени солями щелочных металлов. 15. 

Взаимодействие кальция с водой. 16.Получение гидроксида кальция и исследование его 

свойств.17. Получение гидроксида алюминия и исследование его свойств. 18. Взаимодействие 

железа с соляной кислотой. 19. Получение гидроксидов железа (II) и (III) и изучение их 

свойств. 

Тема 2. Практикум 1. Свойства металлов и их соединений (При двухчасовом плани-

ровании проводится только практическая работа 3) 

1. Осуществление цепочки химических превращений. 2. Получение и свойства соеди-

нений металлов. 3. Решение экспериментальных задач на распознавание и получение 

соединенийметаллов. 

Тема 3. Неметаллы Общая характеристика неметаллов: положение в Периодической 

системе химических элементов Д. И. Менделеева,особенности строения атомов, электроотри-

цательность (ЭО) какмера «неметалличности», ряд ЭО. Кристаллическое строение неметаллов 

— простых веществ. Аллотропия. Физические свойства неметаллов. 

Относительность понятий «металл» и «неметалл». 

Водород. Положение водорода в Периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева. Строение атома и молекулы. Физические и химические свойства водорода, его 

получение и применение 

Вода.Строение молекулы. Водородная химическая связь. Физические свойства воды. 

Аномалии свойств воды. Гидрофильные и гидрофобные вещества. Химические свойства 

воды. Круговорот воды в природе. Водоочистка. Аэрация воды. Бытовые фильтры. 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. Примене-

ние 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 примене-

ние в народном хозяйстве. Производство серной кислоты. 

Азот.Строение атома и молекулы, свойства простого вещества. Аммиак, строение, свой-

ства, получение и применение. Соли аммония, их свойства и применение. Оксиды  азота (II) и 

(IV).Азотная кислота, ее свойства и применение. Нитраты и нитриты, проблема их содержания 

в сельскохозяйственной продукции. Азотные удобрения. 

Фосфор.Строение атома, аллотропия, свойства белого и красного фосфора, их примене-

ние. Основные соединения: оксид фосфора (V) и ортофосфорная кислота, фосфаты. Фосфор-

ные удобрения. 

Углерод.Строение атома, аллотропия, свойства модификаций, применение. Оксиды уг-

лерода (II) и (IV), их свойства и применение. Карбонаты: кальцит, сода, поташ, их  значение в 

природе и жизничеловека. 

Кремний.Строение атома, кристаллический кремний, его свойства и применение. Оксид 

кремния (IV), его природные разновидности. Силикаты. Значение соединений  кремния в жи-

вой и неживой природе. Понятие о силикатнойпромышленности. 
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Демонстрации. Образцы галогенов — простых веществ. Взаимодействие галогенов с 

натрием, с алюминием. Вытеснение хлором брома или иода из растворов их солей. Взаимодей-

ствие серы с металлами, водородом и кислородом. Взаимодействие концентрированной азот-

ной кислоты с медью. Поглощение углем растворенных веществ или газов. Восстановление 

меди из ее оксида углем. Образцы природных соединений хлора,  серы, фосфора, углерода, 

кремния. Образцы важнейших для народного хозяйства сульфатов, нитратов, карбонатов, фос-

фатов. Образцы стекла, керамики,цемента. 

Лабораторные опыты.20. Получение и распознавание водорода. 21. Исследование по-

верхностного натяжения воды. 22.Растворение перманганата калия или медного купороса в во-

де. 23. Гидратация обезвоженного сульфата меди (II). 24.Изготовление гипсового отпечатка.25. 

Ознакомление с коллекцией бытовых фильтров. 26. Ознакомление с составом минеральной во-

ды. 27. Качественная реакция на галогенид-ионы. 28. Получение и распознавание   кислорода.   

29.   Горение   серы   на   воздухе   и   в   кислороде.30.Свойства разбавленной серной кислоты. 

31. Изучение свойств аммиака. 32. Распознавание солей аммония. 33. Свойства разбавленной 

азотной кислоты. 34. Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью. 35. Горе-

ние фосфора на воздухе и в кислороде. 36. Распознавание фосфатов. 37. Горение угля в кисло-

роде. 38. Получение угольной кислоты и изучение ее свойств. 39. Переход карбонатов в гидро-

карбонаты.40. Разложение гидрокарбоната натрия. 41. Получение кремневой кислоты и изуче-

ние ее свойств. 

Тема 4. Практикум 2. Свойства соединений неметаллов (При двухчасовом планиро-

вании проводятся только практические работы 1, 2 и 5). Решение  экспериментальных задач по 

теме «Подгруппа галогенов». 2. Решение экспериментальных задач   по   теме«Подгруппа  ки-

слорода».   3.   Решение  экспериментальных  задач   по  теме «Подгруппа азота». 4. Решение 

экспериментальных задач по теме «Подгруппа углерода». 5. Получение, собирание и распозна-

вание газов. 

Тема 5. Обобщение знаний по химии за курс основной школы. Подготовка к госу-

дарственной итоговой аттестации 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделее-

ва. Физический смысл порядкового номера элемента, номеров периода и группы. Закономер-

ности изменения свойств элементов и их соединений в периодах и группах в свете представле-

ний о строении атомов элементов. Значение периодического закона. Виды химических связей и 

типы кристаллических решеток. Взаимосвязь строения и свойств веществ. Классификация хи-

мических реакций по различным признакам (число и состав реагирующих и образующихся ве-

ществ; наличие границы раздела фаз; тепловой эффект; изменение степеней окисления атомов; 

использование катализатора; направление протекания). Скорость химических реакций и фак-

торы, влияющие на нее. Обратимость химических реакций и способы смещения химического 

равновесия. Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы. Генетические ряды металла, 

неметалла и переходного металла. Оксидыи гидроксиды (основания, кислоты, амфотерные 

гидроксиды), соли. Их состав, классификация и общие химические свойства в свете теории 

электролитической диссоциации. 

Тематическое планирование 

№ Тема Количество 

часов 

 8 класс – 70 часов  

1 Введение. 4 ч 

2 Атомы химических элементов 9 ч 

3 Простые вещества 6 ч 

4 Соединения химических элементов 14 ч 

5 Изменения, происходящие с веществами 12 ч 

6 Практикум 1 «Простейшие операции с веществом» 3 ч 

7 Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов 18 ч 

8 Практикум 2 «Свойства растворов электролитов» 1 ч 

9 Резерв 3 ч 
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 9 класс- 70 часов  

1 Введение. Общая характеристика химических элементов и химических ре-

акций. Периодический закон и Периодическая система химических элемен-

тов Д. И. Менделеева 

 

11 ч 

2 Металлы 14 ч 

3 Практикум 1 «Свойства металлов и их соединений» 1 ч 

4 Неметаллы 24 ч 

5 Практикум 2 «Свойства соединений неметаллов» 3 ч 

6 Краткие сведения об органических соединениях 4 ч 

7 Обобщение знаний по химии за курс основной школы. Подготовка к ОГЭ 8 ч 

8 Резерв 5 ч 

   

 

2.2.2.18. Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» 

Б.М. Неменский, Л. А. Неменская, Н. А. Горяева, А. С.Питерских 

5-8 классы 

Планируемые результаты освоения учебного предмета.  

Личностные результататы: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за своюРодину, 

 прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия на-

родов России и человечества; усвоение гуманистических, традиционных ценностей многона-

ционального российскогообщества; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обу-

чающихся к саморазвитию и самообразованию  на основе мотивации к обучению и познанию; 

 формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, ду-

ховное многообразие современногомира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к друго-

му человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нѐмвзаимопонимания; 

 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 собственнымпоступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческойдеятельности; 

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своейсемьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетическогохарактера. 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательнойдеятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернатив-

ные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных-

задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять кон-

троль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейсяситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможно-

сти еѐрешения; 
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 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательнойдеятельности; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учите-

лем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; формулировать, аргументиро-

вать и отстаивать своѐмнение. 

Предметные результаты: 

 формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей ду-

ховной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; раз-

витие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; 

 развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассо-

циативного мышления, художественного вкуса и творческоговоображения; 

 развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально- ценност-

ного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном про-

странствекультуры; 

 освоение художественной культуры во всѐм многообразии еѐ видов, жанров и стилей 

как материального выражения духовных ценностей, воплощѐнных в пространственных формах 

(фольклорное художественное творчество разных народов, классические произведения отече-

ственного и зарубежного искусства, искусство современности); 

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитекту-

ре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно- материальной и простран-

ственной среды, в понимании красотычеловека; 

 приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах визу-

ально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), декора-

тивно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над визуальным об-

разом в синтетических искусствах (театр икино); 

 приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных 

техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических формах 

художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, ви-

деозапись, компьютерная графика, мультипликация ианимация); 

 развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, ос-

воение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений 

искусства; формирование активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно значимой ценности; 

 осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентифика-

цииличности; 

 развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование ус-

тойчивого интереса к творческойдеятельности. 

5 класс 

 знать истоки и специфику образного языка декоративно-прикладногоискусства; 

 знать особенности уникального крестьянского искусства, семантическое значение тра-

диционных образов, мотивов (древо жизни, конь, птица, солярныезнаки); 

 знать несколько народных художественных промысловРоссии; 

 различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разныхнародов и 

времѐн (например, Древнего Египта, Древней Греции, Китая,  Западной  Европы XVII века); 

 различать по материалу, технике исполнения современные виды декоративно- при-

кладного искусства (художественное стекло, керамика, ковка, литьѐ, гобелен, батик и т. д.); 

 выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства (народного, классиче-

ского, современного) связь конструктивных, декоративных, изобразительных элементов, а 

также видеть единство материала, формы идекора; 

 умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами декора-

тивного обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступном для данного 

возрастауровне); 
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 выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного искус-

ства (используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на основе ритмическо-

го повтора изобразительных или геометрическихэлементов; 

 создавать художественно-декоративные объекты предметной среды,объединѐнные 

общей стилистикой (предметы быта, мебель, одежда, детали интерьера определѐнной эпохи); 

 владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, 

формы, объѐма, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или 

объѐмных декоративныхкомпозиций; 

 владеть навыком работы в конкретном материале (батик, витраж и т.п.); 

6 класс: 

 знать о месте и значении изобразительных искусств в жизни человека иобщества; 

 знать о существовании изобразительного искусства во все времена, иметь представле-

ние о многообразии образных языков искусства и особенностях видения мира в разныеэпохи; 

 понимать взаимосвязь реальной действительности и еѐ художественного изображения 

в искусстве, еѐ претворение в художественныйобраз; 

 знать основные виды и жанры изобразительного искусства, иметь представление об 

основных этапах развития портрета, пейзажа и натюрморта в историиискусства; 

 называть имена выдающихся художников и произведения искусства в жанрах портре-

та, пейзажа и натюрморта в мировом и отечественномискусстве; 

 понимать особенности творчества и значение в отечественной культуре великих рус-

ских художников-пейзажистов, мастеров портрета инатюрморта; 

 знать основные средства художественной выразительности в изобразительном искус-

стве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива), особенности ритмической организациии-

зображения; 

 знать разные художественные материалы, художественные техники и их значение в 

создании художественногообраза; 

 пользоваться красками (гуашь и акварель), несколькими графическими материалами 

(карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, уметь использовать коллажныетех-

ники; 

 видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными  навыками плоскостного 

и объѐмного изображений предмета и группы предметов; знать общие правила построения го-

ловы человека; уметь пользоваться начальными правилами линейной и воздушнойперспекти-

вы; 

 видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, харак-

тер освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению и попамя-

ти; 

 создавать творческие композиционные работы в разных материалах с натуры, по памя-

ти и повоображению; 

 активно воспринимать произведения искусства и аргументировано анализировать раз-

ные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть целостную кар-

тину мира, присущую произведениюискусства; 

7 класс: 

 уметь анализировать произведения архитектуры и дизайна; знать место конструктив-

ных искусств в ряду пластических искусств, их общие начала и специфику; 

 понимать особенности образного языка конструктивных видов искусства, единство 

функционального и художественно-образных начал и их социальнуюроль; 

 знать основные этапы развития и истории архитектуры и дизайна, тенденции совре-

менного конструктивногоискусства; 

 конструировать объѐмно-пространственные композиции, моделировать архитектурно- 

дизайнерские объекты (в графике иобъѐме); 

 моделировать в своѐм творчестве основные этапы художественнопроизводственного 

процесса в конструктивныхискусствах; 
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 работать с натуры, по памяти и воображению над зарисовкой ипроектированием кон-

кретных зданий и вещной среды; 

 конструировать основные объѐмно-пространственные объекты, реализуя при этом 

фронтальную, объѐмную и глубинно-пространственную композицию; использовать в макетных 

и графических композициях ритм линий, цвета, объѐмов, статику и динамику тектоники ифак-

тур; 

 владеть навыками формообразования, использования объѐмов в дизайне  и архитектуре 

(макеты из бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты объектов на 

предметной плоскости и впространстве; 

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материа-

лами и др.; работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 

монументальная скульптура); использовать выразительный  язык при моделировании архитек-

турногоансамбля; 

 использовать разнообразные художественныематериалы; 

8 класс: 

 освоить азбукуфотографирования; 

 анализировать фотопроизведение, исходя из принципов художественности;  применять 

критерии художественности, композиционной грамотности в своей съѐмочнойпрактике; 

 усвоить принципы построения изображения и пространственно-временного развития  

и построения видеоряда(раскадровки); 

 усвоить принципы киномонтажа в создании художественного образа осознавать тех-

нологическую цепочку производства видеофильма и быть способным на практике реализовать 

свои знания при работе над простейшими учебными и домашними кино и видеоработами; 

 быть готовыми к аргументированному подходу при анализе современных явленийв ис-

кусствах кино, телевидения,видео. 

Содержание учебного курса 

5 класс  ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

Древние корни народного искусства. Древние образы в народном искусстве. Убранст-

во русской избы. Внутренний мир русской избы. Конструкция и декор предметов народного 

быта. Русская народная вышивка. Народный праздничный костюм. Народные праздничные об-

ряды. 

Связь времѐн в народном искусстве. Древние образы в современных народных иг-

рушках. 

Искусство Гжели. Городецкая роспись. Хохлома. Жостово. Роспись по металлу. Щепа. 

Роспись по лубу и дереву. Тиснение и резьба по бересте. Роль народных художественных про-

мыслов в современной жизни. 

Декор — человек, общество, время. Зачем людям украшения. Роль декоративного ис-

кусства в жизни древнего общества. Одежда говорит о человеке. О чѐм рассказывают нам гер-

бы и эмблемы. Роль декоративного искусства в жизни человека и общества. Декоративное ис-

кусство в современном мире. Современное выставочное искусство. Ты сам мастер. 

6 класс ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИЧЕЛОВЕКА 

Виды изобразительного искусства. и основы образного языка. Изобразительное ис-

кусство. Семья пространственных искусств. Художественные материалы. Рисунок — основа 

изобразительного творчества. Линия и еѐ выразительные возможности. Ритм линий. 

Пятно как средство выражения. Ритм пятен. Цвет в произведениях живописи. Объѐмные 

изображения в скульптуре. Основы языка изображения. 

Мир наших вещей. Натюрморт. Реальность и фантазия в творчестве художника. Изо-

бражение предметного мира — натюрморт. Понятие формы. Многообразие форм окружающе-

го мира. Изображение объѐма на плоскости и линейная перспектива.Освещение. 

Свет и тень. Натюрморт в графике. Цвет в натюрморте. Выразительные возможности 

натюрморта. 

Вглядываясь в человека. Портрет. Образ человека — главная тема в искусстве. Кон-

струкция головы человека и еѐ основные пропорции. Изображение головы человека в про-
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странстве. Портрет в скульптуре. Графический портретный рисунок. Сатирические образы че-

ловека. Образные возможности освещения в портрете. Роль цвета в портрете. Великие портре-

тисты прошлого. Портрет в изобразительном искусстве XX века. 

Человек и пространство. Пейзаж. Жанры в изобразительном искусстве. Изображение 

пространства. Правила построения перспективы. Воздушная перспектива. Пейзаж — большой 

мир. Пейзаж настроения. Природа и художник. Пейзаж в русской живописи. Пейзаж в графике. 

Городской пейзаж. Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык исмысл. 

7 класс ДИЗАЙН И АРХИТЕКТУРА В ЖИЗНИЧЕЛОВЕКА 

Архитектура и дизайн — конструктивные искусства в ряду пространственных искусств. 

Мир, который создаѐт человек. 

Художник — дизайн — архитектура. Искусство композиции — основа дизайна и 

архитектуры. 

Основы композиции в конструктивных искусствах. Гармония, контраст и 

выразительность плоскостной композиции, или «Внесѐм порядок в хаос!». Прямые линии и 

организация пространства. Цвет — элемент композиционного творчест-

ва.Свободныеформы:линии и тоновыепятна. 

Буква — строка — текст. Искусство шрифта. 

Когда текст и изображение вместе 

Композиционные основы макетирования в графическом дизайне. 

В бескрайнем море книг и журналов. Многообразие форм графического дизайна. 

В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств 

Объект   и   пространство.   От   плоскостного   изображения   к   объѐмному  макету. 

Взаимосвязь объектов в архитектурном макете. 

Конструкция: часть и целое. Здание как сочетание различных объѐмов. Понятие мо-

дуля.Важнейшие архитектурные элементы здания. 

Красота и целесообразность. Вещь как сочетание объѐмов и образ времени. Форма и 

материал. 

Цвет в архитектуре и дизайне. Роль цвета в формотворчестве. 

Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека 

Город сквозь времена и страны. Образы материальной культуры прошлого. Город се

годня и завтра. Пути развития современной архитектуры и дизайна. Живое пространство 

города. Город, микрорайон, улица. 

Вещь в городе и дома. Городской дизайн. Интерьер и вещь в доме. Дизайн пространст-

венно-вещной среды интерьера. 

Природа и архитектура. Организация архитектурно-ландшафтного пространства. 

Ты — архитектор! Замысел архитектурного проекта и его осуществление. 

Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и индивидуальное проек-

тирование. Мой дом — мой образ жизни Скажи мне, как ты живѐшь, и я скажу,  какой у тебя 

дом. Интерьер, который мы создаѐм. Пугало в огороде, или… Под шѐпот фонтанныхструй. 

Мода,  культура  и ты. Композиционно-конструктивные  принципы дизайна одежды. 

Встречают по одѐжке. Автопортрет на каждый день. Моделируя себя — моделируешь 

мир. 

8 класс   ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ТЕАТРЕ, КИНО, НАТЕЛЕВИ-

ДЕНИИ 

Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических искусствах 

Искусство зримых образов. Изображение в театре и кино. 

Правда и магия театра. Театральное искусство и художник. 

Безграничное пространство сцены. Сценография — особый вид художественного 

творчества. Сценография — искусство и производство. 

Тайны актѐрского перевоплощения.  Костюм,  грим и маска,  или Магическое     «если 

бы». 

Привет от Карабаса_Барабаса! Художник в театре кукол. 

Третий звонок. Спектакль: от замысла к воплощению. 
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Эстафета   искусств:   от   рисунка   к   фотографии.   Эволюция   изобразительных 

искусств и технологий 

Фотография — взгляд, сохранѐнный навсегда. Фотография -новое изображение реаль-

ности. 

Грамота фотокомпозиции и съѐмки. Основа операторского мастерства:  умение ви-

деть и выбирать. 

Фотография — искусство светописи. Вещь: свет и фактура. 

«На фоне Пушкина снимается семейство». Искусство фотопейзажа и фотоинтерьера. 

Человек на фотографии. Операторское мастерство фотопортрета. 

Событие в кадре. Искусство фоторепортажа. 

Фотография и компьютер. Документ или фальсификация: факт и его компьютерная 

трактовка. 

Фильм — творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино? 

Многоголосый язык экрана. Синтетическая природа фильма и монтаж. Пространство и 

время в кино. 

Художник — режиссѐр — оператор. Художественное творчество в игровом фильме. 

От большого экрана к твоему видео. Азбука киноязыка. Фильм - «рассказ в картин-

ках». Воплощение замысла. Чудо движения: увидеть и снять. 

Бесконечный мир кинематографа. Искусство анимации или Когда художник больше, 

чем художник. Живые рисунки на твоѐм компьютере. 

Телевидение — пространство культуры? Экран — искусство —зритель 

Мир на экране: здесь и сейчас. Информационная и художественная природа телевизи-

онного изображения. 

Телевидение и документальное кино. Телевизионная документалистика: от 

видеосюжета до телерепортажа иочерка. 

Жизнь врасплох, или Киноглаз. 

Телевидение, видео, Интернет… Что дальше? Современныеформы экранного языка. 

В царстве кривых зеркал, или Вечные истины искусства. 

Тематическое планирование 

№ Тема Количество 

часов 

 5 класс - 35часов  

1 Древние корни народного искусства 8 ч 

2 Связь времѐн в народном искусстве 8 ч 

3 Декор — человек, общество, время 12 ч 

4 Декоративное искусство в современном мире 7 ч 

 6 класс- 35  часов  

1 Виды изобразительного искусства и основы образного языка 8 ч 

2 Мир наших вещей. Натюрморт 8 ч 

3 Вглядываясь в человека. Портрет 12 ч 

4 Человек и пространство. Пейзаж 7 ч 

 7 класс- 35  часов  

1 Архитектура и дизайн — конструктивные искусства в ряду пространст-

венных искусств. Мир, который создаѐт челове 

8 ч 

2 В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных 

искусств 

8 ч 

3 Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни 

человека 

12 ч 

4 Человек в  зеркале дизайна  и архитектуры.  Образ  человека и   

индивидуальное 

7 ч 

 проектирование  

 8 класс- 35  часов  

1 Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических искус- 8 ч 
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ствах 

2 Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. Эволюция изобразительных 

искусств и технологий 

8 ч 

3 Фильм — творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино? 12 ч 

4 Телевидение — пространство культуры? Экран — искусство — зритель 7 ч 

 

2.2.2.19. Рабочая программа по предмету «Музыка» 

5—7 классы

 Г.П.Сергеева,Е.Д.Критская 

Планируемые результаты освоения учебного предмета.  

Личностные результататы: 

 чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание сво-

ей этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов фольк-

лора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской православной 

церкви, различных направлений современного музыкального искусстваРоссии; 

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления произведений 

русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 

 умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и вне-

урочной деятельности, их понимание и оценка - умение ориентироваться в культурном много-

образии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы, села 

идр.; 

 уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических 

потребностей, ценностей ичувств; 

 развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение на-

выками сотрудничества с учителем исверстниками; 

 ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в му-

зыкальной жизни класса, школы, села идр.; 

 формирование этических чувств доброжелательностии эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам другихлюдей; 

 развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально- 

ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества. 

Метапредметные результаты: 

 овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальнойдея-

тельности; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе 

восприятия, исполнения, оценки музыкальныхсочинений; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания содержа-

ния музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы достижения результата 

в исполнительской и творческойдеятельности; 

 продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сврстниками при реше-

нии различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и внешкольной 

музыкально-эстетическойдеятельности; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная само-

оценка своих музыкально-творческихвозможностей; 

 овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных музы-

кальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачамидеятельности; 

 приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, 

характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих направле-

ний в соответствии с задачамикоммуникации; 



 

380 

 

 формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с раз-

мышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и письменнойформе; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтез,а обобщения, установ-

ления аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого анализа музы-

кальных сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности; 

 умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность 

с использованием различных средств информации и коммуникации (включая пособия на элек-

тронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые образовательные ресур-

сы, мультимедийные презентации, работу с интерактивной доской и т.п.). 

Предметные результаты: 

 формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно- нравст-

венномразвитии; 

 формирование общего представления о музыкальной картинемира; 

 знание основных закономерностей музыкального искусства на примереизучаемых му-

зыкальныхпроизведений; 

 формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству 

и музыкальнойдеятельности; 

 формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо 

виду) музыкально-творческойдеятельности; 

 умение воспринимать музыку и ыв ражать свое отношение к музыакльным произведе-

ниям; 

 умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: 

фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать содержа-

ние, интонационно - образный смысл произведений разных жанров истилей; 

 умение воплощать музыкальные образы при создании театрализоавнных и музыкаль-

но-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, вимпровизациях. 

Содержание учебного курса 

Основное содержание образования в примерной программе представлено следующи- ми 

содержательными линиями: «Музыка как вид искусства», «Музыкальный образ и музы- каль-

ная драматургия», «Музыка в современном мире: традиции и инновации». Предлагае- мые со-

держательные линии ориентированы на сохранение преемственности с курсом музы- ки в на-

чальнойшколе. 

Музыка как вид искусства. Основы музыки: интонационно-образная, жанровая, сти-

левая. Интонация в музыке как звуковое воплощение художественных идей и средоточие 

смысла. Музыка вокальная, симфоническая и театральная; вокально-инструментальная и ка-

мерно-инструментальная. Музыкальное искусство: исторические эпохи,  стилевые на-

правления, национальные школы и их традиции, творчество выдающихся отечественных и за-

рубежных композиторов. Искусство исполнительской интерпретации  в  музыке. 

Взаимодействие и взаимосвязь музыки  с другими видами искусства (литература, 

изобразительное искусство). Композитор — поэт — художник; родство зрительных, музыкаль-

ных и литературных образов; общность и различие выразительных средств разных видов ис-

кусст- ва. Воздействие музыки на человека, ее роль в человеческом обществе. Музыкальное 

искус- ство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Преобразующая сила 

музыки как видаискусства. 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Всеобщность музыкального язы-

ка. Жизненное содержание музыкальных образов, их характеристика и построение, взаимо-

связь и развитие. 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 трех-

частные, вариации, рондо, сюиты, сонатно-симфонический цикл. Воплощение единства содер-

жания  и формы.   Взаимодействие  музыкальных  образов, драматургическое и интона-

ционное развитие на примере произведений русской и зарубежной музыки от эпохи Сред-



 

381 

 

невековья до рубежа XIX— XX вв.: духовная музыка (знаменный распев и григорианский хо-

рал), западноевро- пейская и русская музыка XVII— XVIII вв., зарубежная и русская музы-

кальная культура XIX в. (основные стили, жанры и характерные черты, специфика националь-

ныхшкол). 

Музыка в современном мире: традиции и инновации Народное музыкальное творче-

ство как часть общей культуры народа. Музыкальный фольклор разных стран: истоки и инто-

национное своеобразие, образцы традиционных обрядов. Русская народная музыка: песенное и 

инструментальное творчество (характерные черты, основные жанры, темы, образы). Народно-

песенные истоки русского профессионального музыкального творчества. Этническая музыка. 

Музыкальная культура своего региона. Отечественная и зарубежная музыка композиторов XX 

в., ее стилевое многообразие (импрессионизм, неофольклоризм и неоклассицизм). Музыкаль-

ное творчество композиторов академического направления. Джаз и симфоджаз. Современная 

популярная музыка: авторская песня, электронная 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 испол-

нители, ансамбли и музыкальные коллективы. Пение: соло, дуэт, трио, квартет, ансамбль, хор; 

аккомпанемент, a capella. Певческие голоса:  сопрано, меццо-сопрано, альт, тенор, баритон, 

бас. Хоры: народный, академический. Музыкальные инструменты: духовые, струнные, удар-

ные, современные электронные. Виды оркестра: симфонический, духовой, камерный, народ 

ных инструментов,эстрадно-джазовый. 

Тематическое планирование 

№ Тема Количество 

часов 

 5 класс - 35часов  

1 Музыка и литература 17 ч 

2 Музыка и изобразительное искусство 18 ч 

 6 класс- 35  часов  

1 Мир образов вокальной и инструментальной музыки 17 ч 

2 Мир образов камерной и симфонической музыки 18 ч 

 7 класс- 35  часов  

1 Особенности драматургии сценической музыки 17 ч 

2 Особенности драматургии камерной и симфонической музыки 18 ч 

 

2.2.2.20. Рабочая программа по предмету «Технология» 

5-8класс А.Т.Тищенко,Н.В.Синица 

Планируемые результаты освоения учебного предмета.  

Личностные результататы: 

 формирование целостного мировоззрения, соот ветствующего со временному уровню 

развития науки и общественной практики; проявление познавательной активности в области 

предметной технологическойдеятельности; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обу-

чающихся к саморазвитию и самообразованию на основе моти вации к обучению  

ипознанию;овладениеэлементамиорганизацииумственногоифизическоготруда; 

 самооценка умственных и физических споснбностей при трудовой деятельности в раз-

личных сферах с позиций будущей социализации истратификации; 

 развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей  деятельности; выражение 

желания учиться для удовлетворения перспективныхпотребностей; 

 осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной  траектории образования 

на базе осознанного ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учѐтом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительно-

го отношения ктруду; 
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 становление самоопределения   в  выбранной  сфере  будущей профессиональной 

деятельности, планирование образовательной и профессиональной карьеры, осознание необхо-

димости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективнойсоциализации; 

 формирвание коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со свер-

стниками; умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с учѐтом общ-

ности интересов и возможностей членов трудовогоколлектива; 

 проявление технико-технологического и экономического мышления при организации 
своей деятельности; 

 самооценка готовности к пред принимательской деятельности в сфере технологий, к 

рациональному ведению домашнегохозяйства; 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уров-

ню экологического мышления; бережное отношение к природным и хозяйственнымресурсам; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера; формирование индивиду-

ально-личностных позицийучащихся. 

Метапредметные результаты: 

 самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формули ровка для 

себя новых задач в учѐбе и познавательнойдеятельности; 

 алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовойдеятельности; 

 определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим 

условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 

 комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчест ва в 

ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; поиск новых решений 

возникшей технической или организационнойпроблемы; 

 выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потреби-

тельную стоимость; самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ 

по созданию изделий ипродуктов; 

 виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и техноло-

гических процессов; проявление инновационного подхода к решению учебых и практических 

задач в процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

 осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и  регуляция своей дея-

тельности; подбораргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-

технологического и организационного реше ния; отражение в устной или письменной форме 

результатов своейдеятельности; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно- 

коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения познавательных и коммуникатив-

ных задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-

ресурсы и другие базыданных; 

 организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и сверст-

никами; согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с дру-

гими еѐ участниками; объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятель-

ности в решение общих задачколлектива; 

 оценивание правильности выполнения учебной задачи, собст венных возможностей еѐ 

решения; диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по  принятым крите-

риям и показателям; обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения проти-

воречий в выполняемых технологическихпроцессах; 

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой дея тель ности и со-

зидательного труда; соблюдение норм и пра вил культуры труда в соответствии с технологиче-

ской культуройпроизводства; 

 оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям 

ипринципам; 
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 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познава-

тельной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты: 

в познавательной сфере: 

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; форми-

рование целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и куль-

туры труда; классификация видов и назначения методов получения и преобразования материа-

лов, энергии, информации, природных объек тов, а так же со соответствующих технологий 

промышленного производства; ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологи-

ях создания объектовтруда; 

 практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской деятельно-

сти; проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; объяснение явлений, 

процессов и связей, выявляемых в ходеисследований; 

 уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промыш лен-

ного и сельскохозяйственного производст ва, энергетики и транс порта; распознавание видов, 

назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в технологических про-

цессах; оценка технологических свойств сырья, материалов и областей ихприменения; 

 развитие умений применять технологии представления, преобра зования и использова-

ния ин формации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ 

в современном производстве или сфере обслуживания, рациональное использование учебной и 

доподнительной технической и технологической информации для проектирования и создания 

объектов труда; 

 овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

правилами выполнения графической документа ции, овладение методами чтения технической, 

технологической и инструктивнойинформации; 

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предме-

там   для   решения   прикладных   учебных   задач;   применение общенаучны знаний по пред-

метам естественно-математического цикла в процессе подготовки и осуществления технологи-

ческих процессов для обоснования и аргументации рациональности деятельности; применение 

элементов экономики при обосновании технологий и проектов; 

 овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико- технологи-

ческих задач; овладение элементами научной организации труда, формами деятельности, соот-

ветствующими культуре труда и технологической культуре производства; 

в трудовой сфере: 

 планирование техно логического процесса и прцесса труда; подбор материалов с учѐ-

том характера объекта труда и технологии;  подбор  инструментов, приспособлений и оборудо-

вания с учѐтом требований технологии и материал но- энергетическихресурсов; 

 ов ладение методами учебно-исследовательской и  проектной  дея  тельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования; проектирование последовательности опе-

раций и составление операционной картыработ; 

 выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандар-

тов, ограничений; соблюдение трудовой и технологической дисциплины; соблюдение норм и 

правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии игигины; 

 выбор средств и видов представления технической и технологической информации в 

соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуациейобщения; 

 контроль промежуточных и конечных результатов труда по  установленным критериям 

и показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов; выявление до-

пущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов ихисправления; 

 документирование результатов труда и проектной деятельности; расчѐт  себестоимости 

продукта труда; примерная экономическая оценка возможной прибыли с учѐтом сложившейся 

ситуации на рынке товаров иуслуг; 

в мотивационной сфере: 
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 оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; осоз-

нание ответственности за качество результатовтруда; 

 согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями дру-

гих участников познавательно-трудовойдеятельности; 

 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми техноло-

гиями, их востребованности на рынке труда; направленное продвижение к выбору профиля 

технологической подготовки в старших классах или будущей професии в учреждениях началь-

ного профессионального или среднего специального образования; 

 выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; 

оценивание своей способности и готовности к предпринимательскойдеятельности; 

 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денеж-

ных средств, труда; наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выпол-

ненииработ; 

в эстетической сфере: 

 овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности 

продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий; разработка варианта рекламы вы-

полненного объекта или результата труда; 

 рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учѐтом требований эргоно-

мики и элементов научной организациитруда; 

 умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного твор-

чества; художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование работ; 

 рациональный   выбор  рабочего костюма и опрятное содержание рабочейодежды; 

в коммуника тивной сфере: 

 практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной компетентно-

сти: действовать с учѐтом позиции другого и уметь согласовывать свои дей ст вия; устанавли-

вать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть 

нормами и техникой обще ния; определять целикоммуникации, оценивать ситуацию, учиты-

вать намерения и способы коммуникации партнѐра, выбирать адекватные стратегиикоммуни-

кации; 

 установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или 

проекта, эффективное сотрудничество и способствование эффективной кооперации; интегри-

рование в группу сверстников и построение продуктивного взаимодействия со сверстниками 

иучителями; 

 сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора; 

аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции невраждебным для 

оппонентовобразом; 

 адекватное использование речевых средств для решения различных  коммуникативных 

задач; овладение устной и письмен нойречью. 

Содержание учебного курса Направление «Индустриальные технологии» 

5 класс 

Раздел «Технологии обработки конструкционных  материалов».  Технологии руч-

ной обработки древесины и древесных материалов Древесина. Пиломатериалы. Древесные 

материалы. Графическое изображение деталей и изделий. Технологический процесс, техноло-

гическая карта. Столярный верстак, ручные инструменты иприспособления. Виды контрольно-

измерительных и разметочных инструментов. Технологические операции. Сборка и отделка 

изделий из древесины. Правила безопасноготруда. 

Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов. Металлы и 

их сплавы, область применения, свойства. Тонколистовой металл и проволока. Виды и свойст-

ва искусственных материалов, назначение и область применения, особенности обработки. Эко-

логическая безопасность при обработке, применении и утилизации искусственных материалов. 

Слесарный верстак, инструменты и приспособления для слесарных работ. Графические изо-

бражения деталей из металлов и искусственных материалов. Технологии изготовления изделий 

из металлов и искусственных материалов ручными инструментами. Контрольно-
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измерительные инструменты. Сборка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусст-

венных материалов. Способы отделки поверхностей изделий из металлов и искусственных ма-

териалов. Профессии, связанные с ручной обработкой металлов. Правила безопасного труда 

при ручной обработке металлов 

Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов. Понятие 

о машинах и механизмах. Виды соединений. Профессии, связанные с обслуживанием машин 

имеханизмов.Сверлильныйстанок:назначение,устройство.Организациярабочегоместадля рабо-

ты на сверлильном станке, инструменты и приспособления. Правила безопасного труда при 

работе на сверлильномстанке 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов. Технологии худо-

жественно-прикладной обработки материалов. Выпиливание лобзиком. Материалы, инстру-

менты и приспособления для выпиливания. Организация рабочего места. Правила безопасного 

труда. Технология выжигания по дереву. Материалы, инструменты и приспособления для вы-

жигания. Организация рабочего места. Правила безопасного труда 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства». Технологии ремонта деталей интерьера, 

одежды и обуви и ухода за ними. Интерьер жилого помещения. Способы ухода за различны-

ми видами напольных покрытий, лакированной и мягкой мебели, их мелкий ре-

монт.Технологияуходазакухней.Средствадляухода.Экологическиеаспектыприменения 

современных химических средств в быту. Технологии ухода за одеждой и обувью. Про-

фессии в сфере обслуживания и сервиса 

Эстетика и экология жилища. Эстетические, экологические, эргономические требова-

ния к интерьеру жилища. Регулирование микроклимата в доме. Приборы для поддержания 

температурного режима, влажности и состояния воздушной среды. Роль освещения в интерье-

ре. Правила пользования бытовой техникой 

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» Исследова-

тельская и созидательная деятельность. Порядок выбора темы проекта. Формулирование 

требований к выбранному изделию. Методы поиска информации в книгах, журналах и сети 

Интернет. Этапы выполнения проекта (поисковый, технологический, заключительный). Подго-

товка графической и технологической документации. Расчѐт стоимости материалов для изго-

товления изделия. Окончательный контроль и оценка проекта. Способы проведения презента-

ции проектов. Использование ПК при выполнении и презентации проектов. 

6 класс 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» Технологии ручной 

обработки древесины и древесных материалов Заготовка древесины. Свойства древесины. 

Пороки древесины. Профессии,связанные с производством древесины, древесных материалов 

и восстановлением лесных массивов. Сборочные чертежи, спецификация. Технологические 

карты. Соединение брусков из древесины. Изготовление цилиндрических и конических дета-

лей ручным инструментом. Отделка деталей и изделий окрашиванием. Контроль качества из-

делий, выявление дефектов, их устранение. Правила безопасноготруда 

Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов Токарный 

станок для обработки древесины: устройство, оснастка, инструменты, приѐмы работы. Кон-

троль качества деталей. Профессии, связанные с производством и обработкой древесины и 

древесных материалов. Правила безопасного труда при работе на токарном станке. 

Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов Свойства 

чѐрных и цветных металлов. Свойства искусственных материалов. Сортовой прокат. Чтение 

сборочных чертежей. Измерение размеров деталей с помощью штангенциркуля. Технологиче-

ские операции обработки металлов ручными инструментами: резание, рубка, опиливание, от-

делка; инструменты и приспособления для данных операций. Профессии, связанные с обработ-

кой металлов. 

Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов Элементы 

машиноведения. Составные части машин. Виды механических передач. Понятие о передаточ-

ном отношении. Соединения деталей. Современные ручные технологические машины и меха-

низмы для выполнения слесарныхработ. 
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Технологии художественно-прикладной обработки материалов Виды резьбы по де-

реву, оборудование и инструменты. Технологии выполнения ажурной, геометрической, рель-

ефной и скульптурной резьбы по дереву1. Эстетические и эргономические требования к изде-

лию. Правила безопасного труда при выполнении художественно-прикладных работ с древе-

синой. Профессии, связанные  с художественной обработкой древесины. 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» Технологии ремонта деталей  интерьера, 

одежды и обуви и ухода за ними Интерьер жилого помещения. Технология крепления деталей 

интерьера (настенных предметов). Выбор способа крепления в зависимости от веса предмета и 

материала стены. Инструменты и крепѐжные детали.  Правила безопасного выполненияработ. 

Технологии ремонтно-отделочных работ Виды ремонтно-отделочных работ. Основы 

технологии штукатурных работ; современные материалы. Инструменты для штукатурных ра-

бот, их назначение. Технология оклейки помещений обоями. Виды обоев. Виды клеев для на-

клейки обоев. Профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных работ.  Способы 

решения экологических проблем, возникающих при проведении ремонтно- отделочных и 

строительныхработ. 

Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации Простейшее 

сантехническое оборудование в доме. Устранение простых неисправностей водопроводных 

кранов и смесителей. Инструменты и приспособления для санитарно-технических работ. Про-

фессии, связанные с выполнением санитарно-технических работ. Соблюдение правил безопас-

ного труда при выполнении санитарно-технических работ. 

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» Исследова-

тельская и созидательная деятельность Творческий проект. Понятие о техническом задании. 

Этапы проектирования и конструирования. Применение ПК при проектировании изделий. 

Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути их ре-

шения (выбор материалов, рациональной конструкции, инструментов и технологий, порядка 

сборки, вариантов отделки). Основные виды проектной документации. Правила безопасного 

труда при выполнении творческих проектов. 

7 класс 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» Технологии ручной 

обработки древесины и древесных материалов Конструкторская и технологическая доку-

ментация. Заточка и настройка дереворежущих инструментов. Точность измерений, отклоне-

ния и допуски на размеры детали. Технология шипового соединения деталей. Технология со-

единения деталей шкантами и шурупами в нагель. Правила безопасного труда 

Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов. Технология 

обработки наружных фасонных поверхностей деталей из древесины. Обработка вогнутой и 

выпуклой криволинейной поверхности. Точение шаров и дисков. Технология точения декора-

тивных изделий, имеющих внутренние полости. Контроль качества  деталей. Шлифовка и от-

делка изделий. Экологичность заготовки, производства и обработки древесины и древесных 

материалов 

Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов Классифика-

ция сталей. Термическая обработка сталей. Резьбовые соединения. Технология нарезания на-

ружной и внутренней резьбы вручную в металлах и искусственных материалах. Визуальный и 

инструментальный контроль качества деталей. Профессии, связанные с  ручной обработкой 

металлов, термической обработкойматериалов. 

Технологии машинной обработки металлов  и  искусственных материалов. 

Токарно-винторезный и фрезерный станки: устройство, назначение, приѐмыподготовкикрабо-

те, приѐмы управления и выполнения операций. Инструменты иприспособлениядляработы на 

станках. Основные операции токарной и фрезерной обработки,особенностиих выполнения. 

Операционная карта. Профессии, связанные с обслуживанием,наладкойиремонтом токарных и 

фрезерных станков. Правила безопасной работы нафрезерномстанке.  

Технологии художественно-прикладной обработки  материалов Технологии ху-

дожественно-прикладной обработки материалов. Виды мозаики(инкрустация,интарсия,блочная 

мозаика, маркетри). Мозаика с металлическим контуром(филигрань,скань).Художественное 

ручное тиснение по фольге. Технология получения рельефныхрисунковнафольге в технике 
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басмы. Технология изготовления декоративных изделийизпроволоки(ажурная скульптура из 

металла). Технология художественной обработки изделийвтехникепросечного металла (про-

сечное железо). Чеканка. Правила безопасного труда при выполнении   художественно-

прикладных   работ   с   древесиной   и   металлом. Профессии, связанные с художественной 

обработкой металла. 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства»Технологии  ремонтно-отделочных работ 

Виды ремонтно-отделочных работ. Основы технологии малярных работ; инструменты и при-

способления. Основы технологии плиточных работ. Виды плитки, применяемой для облицовки 

стен и полов. Материалы для наклейки плитки. Профессии, связанные с выполнением ремонт-

но-отделочных и строительных работ. Правила безопасноготруда 

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» Исследова-

тельская и созидательная деятельность Творческий проект. Этапы проектирования     и     

конструирования.  Проектирование изделий на предприятии (конструкторская и технологиче-

ская подготовка). Государственные стандарты на типовые детали и документацию (ЕСКД и 

ЕСТД). Основные технические и технологические задачи при проектировании изделия, воз-

можные пути их решения. Применение ПК при проектировании. Экономическая оценка стои-

мости выполнения проекта. Методика проведения электронной презентации проектов (сцена-

рии, содержание) 

8 класс 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства». Эстетика и экология жилища. Характе-

ристика основных элементов систем энергоснабжения, теплоснабжения,  водопровода и кана-

лизации в городском и сельском (дачном) домах. Правила их эксплуатации. Современные сис-

темы фильтрации воды. Система безопасностижилища 

Бюджет семьи. Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы выявления по-

требностей семьи. Технология построения семейного бюджета. Доходы и расходы семьи. Тех-

нология совершения покупок. Потребительские качества товаров и услуг. Способы защиты 

прав потребителей. Технология ведения бизнеса. Оценка возможностей предпринимательской 

деятельности для пополнения семейного бюджета. 

Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации. Схемы горя-

чего и холодного водоснабжения в многоэтажном доме. Система канализации в доме. Мусоро-

проводы и мусоросборники. Способы монтажа кранов, вентилей и смесителей. Устройство 

сливных бачков различных типов. Приѐмы работы с инструментами и приспособлениями для 

санитарно-технических работ.  Экологические проблемы, связанные  с утилизацией сточных 

вод. Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических работ. 

Раздел «Электротехника» Электромонтажные и сборочные технологии. Общее по-

нятие об электрическом токе, о силе тока, напряжении и  сопротивлении.  Виды источников 

тока и приѐмников электрической энергии. Условные графические изображения на электриче-

ских схемах. Понятие об электрической цепи и о еѐ принципиальной схеме. Виды проводов. 

Инструменты для электромонтажных работ; приѐмы монтажа. Установочные изделия. Приѐмы 

монтажа и соединения установочных проводов и установочных изделий. Правила безопасной 

работы. Профессии, связанные с выполнением электро-монтажных и наладочныхработ. 

Электротехнические устройства с элементами автоматики. Принципы работы и спо-

собы подключения плавких и автоматических предохранителей. Схема квартирной электро-

проводки. Работа счѐтчика электрической энергии. Элементы автоматики в бытовых электро-

технических устройствах. Влияние электротехнических и электронных приборов на здоровье 

человека. Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении электро-

монтажных работ. Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием 

электротехнических установок. 

Бытовые электроприборы. Электроосветительные и электронагревательные приборы, 

их безопасная эксплуатация. Пути экономии электрической энергии в быту. Технические ха-

рактеристики ламп накаливания и люминесцентных энергосберегающих ламп. Общие сведения 

о бытовых микроволновых печах, об их устройстве и о правилах эксплуатации. Общие сведе-

ния о принципе работы, видах и правилах эксплуатации бытовых холодильников и стиральных 

машин. Цифровые приборы. Правила безопасности при работе  с бытовымиэлектроприборами 
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Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение». Сферы 

производства и разделение труда Сферы и отрасли современного производства. Основные 

составляющие производства. Основные структурные подразделения производственного пред-

приятия. Уровни квалификации и уровни образования. Факторы, влияющие на уровень оплаты 

труда. Понятие о профессии, специальности, квалификации и компетентности работника. 

Профессиональное образование и профессиональная карьера. Виды массовых про-

фессий  сферы  производства  и  сервиса  в  регионе.  Региональный  рынок  труда  и    его 

конъюнктура. Профессиональные интересы, склонности и способности. Диагностика и само-

диагностика профессиональной пригодности. Источники получения информации о професси-

ях, путях и об уровнях профессионального образования. Здоровье и выбор профессии. 

Направление «Технологии ведения дома» 

5 класс 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» Интерьер кухни, столовой. Понятие об 

интерьере. Требования к интерьеру (эргономические, санитарно-гигиенические, эстетические). 

Планировка кухни. Разделение кухни на рабочую и обеденную зоны. Цветовое решение кухни. 

Использование современных материалов в отделке кухни. Декоративное оформление. Совре-

менные стили в оформлении кухни. Проектирование кухни на ПК 

Раздел «Электротехника» Бытовые электроприборы. Общие сведения о видах, 

принципе действия и правилах эксплуатации бытовых электроприборов на кухне: бытового 

холодильника, микроволновой печи (СВЧ), посудомоечной машины и др. 

Раздел «Кулинария». Санитария и гигиенана кухне. Санитарно-гигиенические требо-

вания к лицам, приготовляющим пищу, к приготовлению пищи, хранению продуктов и гото-

вых блюд. Необходимый набор посуды для приготовления пищи. Правила и последователь-

ность мытья посуды. Уход за поверхностью стен и пола. Моющие и чистящие средства для 

ухода за посудой, поверхностью стен и пола. Безопасные приѐмы работы на кухне. Правила 

безопасной работы с газовыми плитами, электронагревательными приборами, с горячей посу-

дой и жидкостью, ножом и кухонными приспособлениями. Первая помощь при порезах и ожо-

гах паром иликипятком. 

Физиология питания. 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 по-

мощь при отравлениях. Режимпитания. 

Бутерброды и горячие напитки. Значение хлеба в питании человека. Продукты, при-

меняемые для приготовления бутербродов. Виды бутербродов. Технология приготовления бу-

тербродов. Инструменты и приспособления для нарезки. Требования к качеству готовых бу-

тербродов. Условия и сроки их хранения. Подача бутербродов. Профессия пекарь. Виды горя-

чих напитков (чай, кофе, какао, горячий шоколад). Сорта чая, их вкусовые достоинства, полез-

ные свойства. Влияние эфирных масел, воды на качество напитка. Технология заваривания, 

подача чая. Сорта и виды кофе. Устройства для размола зѐрен кофе. Технология приготовле-

ния, подача кофе. Приборы для приготовления кофе. Получение какао-порошка. Технология 

приготовления какао, подачанапитка. 

Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий. Виды круп, бобовых и макаронных 

изделий. Подготовка продуктов к приготовлению блюд. Посуда для приготовления блюд. Тех-

нология приготовления крупяных рассыпчатых, вязких и жидких каш. Требования к качеству 

каши. Применение бобовых в кулинарии. Подготовка к варке. Время варки. Технология приго-

товления блюд из макаронных изделий. Подача готовых блюд. 

Блюда из овощей и фруктов. Пищевая (питательная) ценность овощей и фруктов. Со-

держание в них витаминов, минеральных солей, глюкозы, клетчатки. Содержание влаги в про-

дуктах, еѐ влияние на качество и сохранность продуктов. Способы хранения овощей и фруктов. 

Свежезамороженные овощи. Подготовка их к заморозке. Хранение и условия кулинарного ис-

пользования свежезамороженных продуктов. Влияние экологии окружающей среды на качест-

во овощей и фруктов. Определение доброкачественности овощей по внешнему виду. Методы 

определения количества нитратов в овощах с помощью измерительных приборов, в химиче-
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ских лабораториях, с помощью бумажных индикаторов в домашних условиях. Способы удале-

ния лишних нитратов из овощей. Общие правила механической кулинарной обработки овощей. 

Особенности обработки листовых и пряных овощей,  лука   и   чеснока,   тыквенных   овощей,   

томатов,   капустных   овощей.    Правила кулинарной обработки, обеспечивающие сохранение 

цвета овощей и витаминов. Правила измельчения овощей, наиболее распространѐнные формы 

нарезки овощей. Инструменты и приспособления для нарезки. Использование салатов в каче-

стве самостоятельных блюд и гарниров к мясным и рыбным блюдам. Технология приготовле-

ния салата из сырых овощей (фруктов). Украшение готовых блюд продуктами, входящими в 

состав салатов, зеленью. Значение и виды тепловой обработки продуктов (варка, припускание, 

бланширование, жарение, пассерование, тушение, запекание). Преимущества и недостатки раз-

личных способов тепловой обработки овощей. Технология приготовления салатов и винегре-

тов из варѐных овощей. Условия варки овощей для салатов и винегретов, способствующие со-

хранению питательных веществ и витаминов. Требования к качеству и оформлению готовых 

блюд. 

Блюда из яиц. Значение яиц в питании человека. Использование яицв кулинарии. Меры 

предосторожности при кулинарной обработке яиц. Способы определения свежестияиц. Спосо-

бы хранения яиц. Технология приготовления блюд из яиц. Приспособления длявзбивания. 

Способы варки куриных яиц: всмятку, в мешочек, вкрутую. Подача варѐных яиц. Жарение яиц: 

приготовление яичницы-глазуньи, омлета натурального. Подача готовых блюд 

Приготовление завтрака. 

Сервировка стола к завтраку. Меню завтрака. Понятие о калорийности продуктов. 

Понятие о сервировке стола. Особенности сервировки столакзавтраку. Набор столового белья, 

приборов и посуды для завтрака. Способы складывания 

салфеток. Правила поведения за столом и пользования столовыми приборами. 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов». Свойства текстильных 

материалов из волокон растительного происхождения. Классификация текстильных воло-

кон. Способы получения и свойства натуральных волокон  растительного происхождения. Из-

готовление нитей и тканей в условиях современного прядильного, ткацкого и отделочного 

производства и в домашних условиях. Основная и уточная нити в ткани. Ткацкие переплете-

ния: полотняное, саржевое, сатиновое и атласное. Лицевая и изнаночная стороны ткани. Общие 

свойства текстильных материалов: физические, эргономические, эстетические, технологиче-

ские. Виды и свойства текстильных материалов  из волокон растительного происхождения: 

хлопчатобумажных и льняных тканей, ниток, тесьмы,лент. 

Конструирование швейных изделий. Понятие о чертеже и выкройке швейного изде-

лия. Инструменты и приспособления для изготовления выкройки. Определение размеров 

швейного изделия. Расположение конструктивных линий фигуры. Снятие мерок. Особенности 

построения выкроек салфетки, подушки для стула, фартука, прямой юбки с кулиской на резин-

ке, сарафана, топа. Подготовка выкройки к раскрою. Копирование готовой выкройки. Правила 

безопасной работы ножницами. 

Швейная машина. 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 нашпульку, заправка верх-

ней и нижней ниток, выведение нижней нитки наверх. Приѐмы 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. Назначе-

ние и правила использования регулирующих механизмов:  переключателя вида строчек, регу-

лятора длины стежка, клавиши шитьяназад. 

Технология изготовления швейных изделий. Подготовка ткани к раскрою. Раскладка 

выкроек на ткани с учѐтом направления долевой нити. Особенности раскладки выкроек в зави-

симости от ширины ткани и направления рисунка. Инструменты и приспособления для рас-

кроя. Обмеловка выкройки с учѐтом припусков на швы. Выкраивание деталей швейного изде-

лия. Критерии качества кроя. Правила безопасной работы с портновскими булавками. Понятие 

о стежке, строчке, шве. Инструменты и приспособления для ручных работ. Требования к вы-

полнению ручных работ. Правила выполнения прямого стежка. Способы переноса линий вы-
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кройки на детали кроя: с помощью резца-колѐсика, прямыми стежками, с помощью  булавок.  

Основные  операции  при  ручных  работах:  предохранение  срезов     от осыпания — ручное 

обмѐтывание; временное соединение деталей — смѐтывание; временное закрепление подогну-

того края — замѐтывание (с открытым и закрытым срезами). Основные операции при машин-

ной обработке изделия: предохранение срезов от осыпания  — машинное обмѐтывание зигза-

гообразной строчкой и оверлоком; постоянное соединение деталей — стачивание; постоянное 

закрепление подогнутого края — застрачивание (с открытым и закрытым срезами). Требования 

к выполнению машинных работ. Оборудование для влажно-тепловой обработки (ВТО) ткани. 

Правила выполнения ВТО.  Основные операции ВТО: приутюживание, разутюживание, за-

утюживание. Классификация машинных швов: соединительные (стачной шов вразутюжку и 

стачной шов взаутюжку) и краевые (шов вподгибку с открытым срезом и шов вподгибку с от-

крытым обмѐтанным срезом, шов вподгибку с закрытым срезом). Последовательность изготов-

ления швейных изделий. Технология пошива салфетки, фартука, юбки. Обработка накладных 

карманов. Обработка кулиски под мягкий пояс (в фартуке), резинку (вюбке). 

Раздел «Художественные ремѐсла». Декоративно-прикладное искусство. Понятие 

декоративно-прикладного искусства. Традиционные и современные виды декоративно- при-

кладного искусства России: узорное ткачество, вышивка, кружевоплетение, вязание, роспись 

по дереву, роспись по ткани, ковроткачество. Знакомство с творчеством народных умельцев 

своего региона, области, села. Приѐмы украшения праздничной одежды в старину: отделка из-

делий вышивкой, тесьмой; изготовление сувениров к праздникам. 

Основы композиции и законы восприятия цвета при создании предметов декора-

тивно-прикладного искусства. Понятие композиции. Правила, приѐмы и средства компози-

ции. Статичная и динамичная, ритмическая и пластическая композиции. Симметрия и асим-

метрия. Фактура, текстура и колорит в композиции. Понятие орнамента. Символика в орнамен-

те. Применение орнамента в народной вышивке. Стилизация реальных форм. Приѐмы стилиза-

ции. Цветовые сочетания в орнаменте. Ахроматические и хроматические цвета. Основные и 

дополнительные, тѐплые и холодные цвета. Гармонические цветовые композиции. Возможно-

сти графических редакторов ПК в создании эскизов, орнаментов, элементов композиции, в 

изучении различных цветовых сочетаний. Создание композиции на ПК с помощью графиче-

ского редактора. Профессия художник декоративно-прикладного искусства и народных про-

мыслов. 

Лоскутное шитьѐ. Краткие сведения из истории создания изделий из лоскутов. Воз-

можности лоскутной пластики, еѐ связь с направлениями современной моды. Традиционные 

узоры в лоскутном шитье: «спираль», «изба» и др. Материалы для лоскутного шитья, их подго-

товка к работе. Инструменты и приспособления. Лоскутное шитьѐ по шаблонам: изготовление 

шаблонов из плотного картона, выкраивание деталей, создание лоскутного верха (соединение 

деталей между собой). Аппликация и стѐжка (выстѐгивание) в лоскутном шитье. Технология 

соединения лоскутного верха с подкладкой и прокладкой. Обработка срезов лоскутного изде-

лия 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности». Исследователь-

ская и созидательная деятельность. Понятие о творческой проектной деятельности, индиви-

дуальных и коллективных творческих проектах. Цель и задачи проектной деятельности в 5 

классе. Составные части годового творческого проекта пятиклассников. Этапы выполнения 

проекта: поисковый (подготовительный), технологический, заключительный (аналитический). 

Определение затрат на изготовление проектного изделия. Испытания проектных изделий. Под-

готовка презентации,  пояснительной записки  и доклада для защиты творческогопроекта. 

6класс 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства». Интерьер жилого дома. Понятие о жи-

лом помещении: жилой дом, квартира, комната, многоквартирный дом. Зонирование простран-

ства жилого дома. Организация зон приготовления и приѐма пищи, отдыха и общения членов 

семьи, приѐма гостей; зоны сна, санитарно-гигиенической зоны. Зонирование  комнаты  подро-

стка.  Понятие  о  композиции  в  интерьере.  Интерьер  жилого 
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дома. Современные стили в интерьере. Использование современных материалов и под-

бор цветового решения в отделке квартиры. Виды отделки потолка, стен, пола. Декоративное 

оформление интерьера. Применение текстиля в интерьере. Основные виды занавесей для окон. 

Комнатные растения в интерьере. Понятие о фитодизайне. Роль комнатных растений 

в интерьере. Размещение комнатных растений в интерьере. Разновидности комнатных расте-

ний. Уход за комнатными растениями. Профессия садовник 

Раздел «Кулинария» Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря. Пищевая цен-

ность рыбы и нерыбных продуктов моря. Содержание в них белков, жиров, углеводов, витами-

нов. Виды рыбы и нерыбных продуктов моря, продуктов из них. Маркировка консервов. При-

знаки доброкачественности рыбы. Условия и сроки хранения рыбной продукции. Оттаивание 

мороженой рыбы. Вымачивание солѐной рыбы. Разделка рыбы. Санитарные требования при 

обработке рыбы. Тепловая обработка рыбы. Технология приготовления блюд из рыбы и не-

рыбных продуктов моря. Подача готовых блюд. Требования к качеству готовых блюд. 

Блюда из мяса. Значение мясных блюд в питании. Виды мяса и субпродуктов. Призна-

ки доброкачественности мяса. Органолептические методы определения доброкачественности 

мяса. Условия и сроки хранения мясной продукции. Оттаивание мороженого мяса. Подготовка 

мяса к тепловой обработке. Санитарные требования при обработке мяса. Оборудование и ин-

вентарь, применяемые при механической и тепловой обработке мяса. Виды тепловой обработ-

ки мяса. Определение качества термической обработки мясных блюд. Технология приготовле-

ния блюд из мяса. Подача к столу. Гарниры к мяснымблюдам. 

Блюда из птицы. Виды домашней и сельскохозяйственной птицы и их кулинарное 

употребление. Способы определения качества птицы. Подготовка птицы к тепловой обработке. 

Способы разрезания птицы на части. Оборудование и инвентарь, применяемые при механиче-

ской и тепловой обработке птицы. Виды тепловой обработки птицы. Технология приготовле-

ния блюд из птицы. Оформление готовых блюд и подача их к столу 

Заправочные супы. Значение супов в рационе питания. Технология приготовления 

бульонов, используемых при приготовлении заправочных супов. Виды заправочных супов. 

Технология приготовления щей, борща, рассольника, солянки, овощных супов и супов с кру-

пами и мучными изделиями. Оценка готового блюда. Оформление готового супа  и  подача 

кстолу. 

Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду. Меню обеда. Сервировка стола к 

обеду. Набор столового белья, приборов и посуды для обеда. Подача блюд. Правила поведения 

за столом и пользования столовыми приборами. 

Раздел  «Создание  изделий  из  текстильных  материалов».   Свойства текстиль-

ных материалов. Классификация текстильных химических волокон. Способы их получения. 

Виды и свойства искусственных и синтетических тканей. Виды нетканых материалов из хими-

ческих волокон. 

Конструирование швейных изделий. 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 цельно-

кроеным рукавом. 

Моделирование швейных изделий. Понятие о моделировании одежды. Моделирова-

ние формы выреза горловины. Моделирование плечевой одежды с застѐжкой на пуговицах. 

Моделирование отрезной плечевой одежды. Приѐмы изготовления выкроек дополнительных 

деталей изделия: подкройной обтачки горловины спинки, подкройной обтачки горловины пе-

реда, подборта. Подготовка выкройки к раскрою. 

Швейная машина. Устройство машинной иглы. Неполадки, связанные с неправильной 

установкой иглы, еѐ поломкой. Замена машинной иглы. Неполадки, связанные с неправильным 

натяжением ниток: петляние сверху и снизу, слабая и стянутая строчка. Назначение и правила 

использования регулятора натяжения верхней нитки. Обмѐтывание петель и пришивание пуго-

вицы с помощью швейной машины 

Технология изготовления швейных изделий. Последовательность подготовки тканик 

раскрою. Правила раскладки выкроек на ткани. Правила раскроя. Выкраивание деталей из про-

кладки. Критерии качества кроя. Правила безопасной работы иглами и булавками. Понятие   о   
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дублировании   деталей  кроя.  Технология соединения   детали  с  клеевойпрокладкой. Правила 

безопасной работы утюгом. Способы переноса линий выкройки на детали кроя с помощью 

прямых копировальных стежков. Основные операции при ручных работах: временное соеди-

нение мелкой детали с крупной — примѐтывание; временное ниточное закрепление стачанных 

и вывернутых краѐв — вымѐтывание. Основные машинные операции: присоединение мелкой 

детали к крупной — притачивание; соединение деталей по контуру с последующим вывѐрты-

ванием — обтачивание. Обработка припусков шва перед вывѐртыванием. Классификация ма-

шинных швов: соединительные (и обтачной с расположением шва на сгибе и в кант). Обработ-

ка мелких деталей швейного изделия обтачным швом — мягкого пояса, бретелей. Подготовка 

и проведение примерки плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. Устранение дефектов по-

слепримерки. 

Последовательность изготовления плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. Техно-

логия обработки среднего шва с застѐжкой и разрезом, плечевых швов, нижних срезов рукавов. 

Обработка срезов подкройной обтачкой с расположением еѐ на изнаночной или лицевой сто-

роне изделия. Обработка застѐжки подбортом. Обработка боковых швов. Соединение лифа с 

юбкой. Обработка нижнего среза изделия. Обработка разреза в шве. Окончательная отделка 

изделия. 

Раздел «Художественные ремѐсла». Вязание крючком. Краткие сведения из истории 

старинного рукоделия — вязания. Вязаные изделия в современной моде. Материалы и инстру-

менты для вязания. Виды крючков и спиц. Правила подбора инструментов в зависимости от 

вида изделия и толщины нити. Организация рабочего места при вязании. Расчѐт количества 

петель для изделия. Отпаривание и сборка готового изделия. Основные виды петель при вяза-

нии крючком. Условные обозначения, применяемые при вязании крючком. Вязание полотна: 

начало вязания, вязание рядами, основные способы вывязывания петель, закрепление вязания. 

Вязание по кругу: основное кольцо, способы вязания по кругу. Профессия вязальщица тек-

стильно-галантерейных изделий. 

Вязание спицами. Вязание спицами узоров из лицевых и изнаночных петель: набор пе-

тель 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 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности». Исследователь-

ская и созидательная деятельность. Понятие о творческой проектной деятельности, индиви-

дуальных и коллективных творческих проектах. Цель и задачи проектной деятельности в 6 

классе. Составные части годового творческого проекта шестиклассников. Этапы выполнения 

проекта: поисковый (подготовительный), технологический, заключительный (аналитический). 

Определение затрат на изготовление проектного изделия. Испытания проектных изделий. Под-

готовка презентации,  пояснительной записки и доклада для защиты творческогопроекта 

7 класс 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства». Освещение жилого помещения. Предме-

ты искусства и коллекции в интерьере. Роль освещения в интерьере. Естественное и искусст-

венное освещение. Типы ламп. Виды светильников. Системы управления светом. Типы осве-

щения. Оформление интерьера произведениями искусства. Оформление и размещение картин. 

Понятие о коллекционировании. Размещение коллекций в интерьере. Профессия дизайнер. 

Гигиена жилища. Виды уборки, их особенности. Правила проведения ежедневной, 

влажной и генеральной уборки 

Раздел «Электротехника». Бытовые электроприборы. Электрические бытовые 

приборы для уборки и создания микроклимата в помещении. Современный многофункцио-

нальный пылесос. Приборы для создания микроклимата: кондиционер, ионизатор-очиститель 

воздуха,озонатор. 

Раздел «Кулинария». Блюда из молока и кисломолочных продуктов. Значение моло-

ка и кисломолочных продуктов в питании человека. Натуральное (цельное) молоко. Молочные 

продукты. Молочные консервы. Кисломолочные продукты. Сыр. Методы определения качест-

ва молока и молочных продуктов. Посуда для приготовления блюд из молока и кисломолоч-

ных продуктов. Молочные супы и каши: технология приготовления и требования к качеству. 
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Подача готовых блюд. Технология приготовления творога в домашних условиях. Технология 

приготовления блюд из кисломолочныхпродуктов 

Изделия из жидкого теста. Виды блюд из жидкого теста. Продукты для  приготовления 

жидкого теста. Пищевые разрыхлители для теста. Оборудование, посуда и инвентарь для за-

мешивания теста и выпечки блинов. Технология приготовления теста и изделий из него: бли-

нов, блинчиков с начинкой, оладий и блинного пирога. Подача их к столу. Определение каче-

ства мѐда органолептическими и лабораторнымиметодами 

Виды теста и выпечки. Продукты для приготовления выпечки. Разрыхлители теста. 

Инструменты и приспособления для приготовления теста и формования мучных изделий. 

Электрические приборы для приготовления выпечки. Дрожжевое, бисквитное, заварное  тесто 

и тесто для пряничных изделий. Виды изделий из них. Рецептура и технология приготовления 

пресного слоѐного и песочного теста. Особенности выпечки изделий из них. Профессияконди-

тер. 

Сладости, десерты, напитки. Виды сладостей: цукаты, конфеты, печенье, безе (мерен-

ги). Их значение в питании человека. Виды десертов. Безалкогольные напитки: молочный кок-

тейль, морс. Рецептура, технология их приготовления и подача к столу. 

Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет. Меню сладкого стола.  Сервиров-

ка сладкого стола. Набор столового белья, приборов и посуды. Подача кондитерских изделий и 

сладких блюд. Правила поведения за столом и пользования десертными приборами. Сладкий 

стол-фуршет. Правила приглашения гостей. Разработка пригласительных билетов с помощь-

юПК. 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов». Свойства текстильных. 

Классификация текстильных волокон животного происхождения. Способы их получения. Ви-

ды и свойства шерстяных и шѐлковых тканей. Признаки определения вида ткани по сырьевому 

составу. Сравнительная характеристика свойств тканей из различных волокон 

Конструирование швейных изделий. Понятие о поясной одежде. Виды поясной одеж-

ды. Конструкции юбок. Снятие мерок для изготовления поясной одежды. Построение чертежа 

прямой юбки 

Моделирование швейных изделий. Приѐмы моделирования поясной одежды. Моде-

лирование юбки с расширением книзу. Моделирование юбки со складками. Подготовка вы-

кройки к раскрою. Получение выкройки швейного изделия из пакета готовых выкроек, журна-

ла мод, с CD и из Интернета 

Швейная машина. Уход за швейной машиной: чистка и смазка движущихся и вра-

щающихся частей.Технология изготовления швейных изделий. Правила раскладки выкроек 

поясного изделия на ткани. Правила раскроя. Выкраивание бейки. Критерии качества кроя. 

Правила безопасной работы ножницами, булавками, утюгом. Дублирование детали пояса клее-

вой прокладкой-корсажем. Основные операции при ручных работах: прикрепление подогнуто-

го края потайными стежками — подшивание. Основные машинные операции: подшивание по-

тайным швом с помощью лапки для потайного подшивания; стачивание косых беек; окантовы-

вание среза бейкой. Классификация машинных швов: краевой окантовочный шов с закрытым 

срезом и с открытым срезом. Технология обработки среднего шва юбки с застѐжкой-молнией и 

разрезом. Притачивание застѐжки-молнии вручную и на швейной машине. Технология обра-

ботки односторонней, встречной и бантовой складок. Подготовка и проведение примерки по-

ясной одежды. Устранение дефектов после примерки.  Последовательность  обработки  пояс-

ного  изделия  после  примерки. Технология обработки вытачек, боковых срезов, верхнего сре-

за поясного изделия прямым притачным поясом. Вымѐтывание петли и пришивание пуговицы 

на поясе. Обработка нижнего среза изделия. Обработка разреза в шве. Окончательная чистка и 

влажно-тепловая обработка изделия. 

Раздел «Художественные ремѐсла». Ручная роспись тканей. Понятие о ручной рос-

писи тканей. Подготовка тканей к росписи. Виды батика. Технология горячего батика. Декора-

тивные эффекты в горячем батике. Технология холодного батика. Декоративные эффекты в хо-

лодном батике. Особенности выполнения узелкового батика и свободной росписи. Профессия 

художник росписи по ткани. 
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Вышивание. Материалы и оборудование для вышивки. Приѐмы подготовки ткани к 

вышивке. Технология выполнения прямых, петлеобразных, петельных, крестообразных и ко-

сых ручных стежков. Техника вышивания швом крест горизонтальными и вертикальными ря-

дами, по диагонали. Использование ПК в вышивке крестом. Техника вышивания художествен-

ной, белой и владимирской гладью. Материалы и оборудование для вышивки гладью. Атласная 

и штриховая гладь. Швы французский узелок и рококо. Материалы и оборудование для вы-

шивки атласными лентами. Швы, используемые в вышивке лентами. Стирка и оформление го-

товой работы. Профессия вышивальщица. 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности». Исследователь-

ская и созидательная деятельность. Понятие о творческой проектной деятельности, индиви-

дуальных и коллективных творческих проектах. Цель и задачи проектной деятельности в 7 

классе. Составные части годового творческого проекта семиклассников. Этапы выполнения 

проекта: поисковый (подготовительный), технологический, заключительный (аналитический). 

Определение затрат на изготовление проектного изделия. Испытания проектных изделий. Под-

готовка презентации,  пояснительной записки  и доклада для защиты творческогопроекта 

8 класс 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства». Экология жилища Характеристика ос-

новных элементов систем энергоснабжения, теплоснабжения, водопровода и канализации  в 

городском и сельском (дачном) домах. Правила их эксплуатации. Понятие об экологии жили-

ща. Современные системы фильтрации воды. Система безопасностижилища. 

Водоснабжение и канализация в доме. Схемы горячего и холодного водоснабжения в 

многоэтажном доме. Система канализации в доме. Мусоропроводы и мусоросборники. Работа 

счѐтчика расхода воды. Способы определения расхода и стоимости расхода воды. Экологиче-

ские проблемы, связанные с утилизацией сточныхвод. 

Раздел «Электротехника». Бытовые электроприборы. Электронагревательные при-

боры, их безопасная эксплуатация. Электрическая и индукционная плиты на кухне. Принцип 

действия, правила эксплуатации. Преимущества и недостатки. Пути экономии электрической 

энергии в быту. Правила безопасного пользования бытовыми электроприборами. Назначение, 

устройство, правила эксплуатации отопительных электроприборов. Устройство и принцип дей-

ствия электрического фена. Общие сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуата-

ции бытовых холодильников и стиральных машин-автоматов, электрических вытяжных уст-

ройств. Электронные приборы: телевизоры, DVD, музыкальные центры, компьютеры, часы и 

др. Сокращение срока службы и поломка при скачках напряжения. Способы защиты приборов 

от скачков напряжения. 

Электромонтажные и сборочные технологии. Общее понятие об электрическом токе, 

о силе тока, напряжении и сопротивлении. Виды источников тока и приѐмников электрической 

энергии. Условные графические изображения на электрических схемах. Понятие об электриче-

ской цепи и о еѐ принципиальной схеме. Виды проводов. Инструменты для электромонтажных 

работ; приѐмы монтажа. Установочные изделия. Приѐмы монтажа и соединений установочных 

приводов и установочных изделий. Правила безопасной работы. Профессии, связанные с вы-

полнением электромонтажных и наладочных работ 

Электротехнические устройства с элементами автоматики. Схема квартирной электро-

проводки. Работа счѐтчика электрической энергии. Элементы автоматики в  бытовых электро-

технических устройствах. Устройство и принцип работы бытового электрического утюга с 

элементами автоматики. Влияние электротехнических и электронных приборов на здоровье 

человека. 

Раздел «Семейная экономика». Бюджет семьи. Источники семейных доходов и бюд-

жет семьи. Способы выявления потребностей семьи. Технология построения семейного бюд-

жета. 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. 

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение». Сферы 

производства и разделение труда. Сферы и отрасли современного производства. Основные 

составляющие производства. Основные структурные подразделения производственного пред-
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приятия. Уровни квалификации и уровни образования. Факторы, влияющие на уровень оплаты 

труда. Понятие о профессии, специальности, квалификации и компетентности работника. 

Профессиональное образование и профессиональная карьера. Виды массовых про-

фессий сферы производства и сервиса в регионе. Региональный рынок труда и его конъюнкту-

ра. Профессиональные интересы, склонности и способности. Диагностика и самодиагностика 

профессиональной пригодности. Источники получения информации о профессиях, путях и об 

уровнях профессионального образования. Здоровье и выбор профессии. 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности». 

Исследовательская и созидательная деятельность. Проектирование как сфера про-

фессиональной деятельности. Последовательность проектирования. Банк идей. Реализация 

проекта. Оценка проекта. 

Тематическое планирование 

№ Тема Количество 

часов 

 5 класс - 68часов  

1 Технологии обработки  конструкционных материалов 50 ч 

2 Технологии  домашнего хозяйства 6 ч 

3 Технологии  исследовательской и опытнической деятельности 12 ч 

 6 класс - 68часов  

1 Технологии обработки  конструкционных материалов 50 ч 

2 Технологии  домашнего хозяйства 8 ч 

3 Технологии  исследовательской и опытнической деятельности 10 ч 

 7 класс -34часа  

1 Технологии обработки  конструкционных материалов 26 ч 

2 Технологии  домашнего хозяйства 2 ч 

3 Технологии  исследовательской и опытнической деятельности 6 ч 

 8 класс -34часа  

1 Технологии  домашнего хозяйства 10 ч 

2 Электротехника 12 ч 

3 Современное  производство и профессиональное самоопределение 4 ч 

4 Технологии  исследовательской и опытнической деятельности 8 ч 

 

Н.В. Синица П.С. Самородский 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. Личностные результататы: 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; проявление познавательной активности в области 

предметной технологическойдеятельности; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обу-

чающихся к саморазвитию и са мообразованию на основе мотивации к обучению и позна нию; 

овладение элементами организации умственного и фи зическоготруда; 

 самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в раз-

личных сферах с позиций будущей социализации истратификации; 

 воспитание трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; выраже-

ние желания учиться для удовле творения перспективныхпотребностей; 

 осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной  траектории образования 

на базе осознанного ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учѐтом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительно-

го отношения ктруду; 

 становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной дея-

тельности, планирование образовательной и профессиональной карьеры,  осознание необходи-

мости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективнойсоциализации; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с учѐтом 
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общности интересов и возможностей членов трудового кол лектива; В проявление технико-

технологического и экономического мышления при организации своейдеятельности; 

 самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, к 

рациональномуведению домашнегохозяйства; 

 формирование основ экологической культуры, соответ ствующей современному уров-

ню экологического мышления; бережное отношение к природным и хозяйственнымресурсам; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера; формирование индивиду-

ально-личностных позицийобучающихся. 

Метапредметные результаты: 

 самостоятельное определение цели своего обучения, по становка и формулировка для 

себя новых задач в учѐбе и познавательнойдеятельности; 

 алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовойдеятельности; 

 определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим 

условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 

 комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества  в 

ситуациях, не предпола гающих стандартного применения одного из них; поиск новых реше-

ний возникшей технической или организационнойпроблемы; 

 выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потреби-

тельную стоимость; самостоя тельная организация и выполнение различных творческих работ 

по созданию изделий ипродуктов; 

 виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и технологи-

ческих процессов; проявление инновационного подхода к решению  учебных и практических 

задач в процессе моделирования изделия или технологическогопроцесса; 

 осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и  регуляция своей  дея-

тельности; подбор аргументов, формулирование выводов пообоснованию 

 технико-технологического и организационного решения; отражение в устной или 

письменной форме результатов своейдеятельности; 

 формирование и развитие компетентности в области ис пользования информационно- 

коммуникационных техноло гий (ИКТ); выбор для решения познавательных и коммуни катив-

ных задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-

ресурсы и другие базыданных; 

 организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителеми сверст-

никами; согласование и коор динация совместной познавательно-трудовой деятельности с дру-

гими еѐ участниками; объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятель-

ности в решение об щих задач коллектива; 

 оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей еѐ 

решения; диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по  принятым крите-

риям и показателям; обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения проти-

воречий в выпол няемых технологическихпроцессах; 

 облюдение норм и правил безопасности познавательно трудовой деятельности и сози-

дательного труда; соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологи чес-

кой культуройпроизводства; 

 оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения  нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требова ниям 

ипринципам; 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познава-

тельной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты: 

в познавательной сфере: 

 осознание роли техники и технологий для прогрессивно го развития общества; форми-

рование целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и куль-
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туры труда; классификация видов и назначения мето дов получения и преобразования мате-

риалов, энергии, ин формации, природных объектов, а также соответствующих технологий 

промышленного производства; ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологи-

ях создания объектовтруда; 

 практическое освоение обучающимися основ проектноисследовательской деятельно-

сти; проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; объяснение яв ле-

ний, процессов и. связей, выявляемых в ходеисследований; 

 уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышлен-

ного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; распознавание видов, 

назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в технологических про-

цессах; оценка технологических свойств сырья, материалов и областей ихприменения; 

 развитие умений применять технологии представления, преобразования и использова-

ния информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ 

в современном производстве или сфере обслуживания, рациональное использование учебной и 

дополнительной технической и технологической информации для проекти рования и создания 

объектовтруда; 

 овладение средствами и формами графического отобра жения объектов или  процес-

сов, правилами выполнения графической документации, методами чтения технической, техно-

логической и инструктивнойинформации; 

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предме-

там для решения прикладных учебных задач; применение общенаучных  знаний по предметам 

естественно-математического цикла в процессе подготовки и осуществления технологических 

процессов для обоснования и аргументации рациональности деятельности; применение эле-

ментов экономики при обосновании технологий ипроектов; 

 овладение алгоритмами и методами решения организаци онных и технико- технологи-

ческих задач; овладение элемен тами научной организации труда, формами деятельности, со-

ответствующими культуре труда и технологической куль туре производства; 

в трудовой сфере: 

 планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с 

учѐтом характера объекта труда и технологии; подбор инструментов, приспособлений и 

оборудования с учѐтом требований технологии и материально энергетических ресурсов; 

 овладение методами учебно-исследовательской и проектой деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования; проектирование последовательноти опе-

раций и составление операционной картыработ; 

 выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандар-

тов, ограничений; соблюдение трудовой и технологической дисциплины; соблюдение норм и 

правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии игигиены; 

 выбор средств и видов представления технической и технологической информации в 

соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуациейобщения; 

 контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным  критериям 

и показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов; выявле ние до-

пущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов ихисправления; 

 документирование результатов труда и проектной деятельности; расчѐт  себестоимости 

продукта труда; примерная экономическая оценка возможной прибыли с учѐтом сложившейся 

ситуации на рынке товаров иуслуг; 

в мотивационной сфере: 

 оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; осоз-

нание ответственности за качество результатовтруда; 

 согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями дру-

гих участников познавательно-трудовойдеятельности; 

 формирование представлений о мире профессий, связан ных с изучаемыми техноло-

гиями, их востребованности на рынке труда; направленное продвижение к выбору профиля 
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технологической подготовки в старших классах полной средней школы или будущей профес-

сии в учреждениях начального профессионального или среднего специальногообразования; 

 выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; 

оценивание своей способно сти и готовности к предпринимательскойдеятельности; 

 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денеж-

ных средств, труда; наличие эко логической культуры при обосновании объекта труда и вы 

полненииработ; 

в эстетической сфере: 

 овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности 

продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий; разработка варианта рекламы вы-

полненного объекта или результататруда; 

 рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учѐтом требований эргоно-

мики и элементов научной организациитруда; 

 умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного твор-

чества; художественное оформ ление объекта труда и оптимальное планирование работ; 

 рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочейодежды; 

 участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремление 

внести красоту в домашнийбыт; 

в коммуникативной сфере: 

 практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной компетентно-

сти: действовать с учѐтом по зиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанав ли-

вать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть 

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

вать намерения и способы коммуникации партнѐра, выбирать адекватные стратегии коммуни-

кации; 

 установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или 

проекта, эффективное со трудничество и способствование эффективной кооперации; интегри-

рование в группу сверстников и построение продуктивного взаимодействия со сверстниками 

иучителями; 

 сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора; 

аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции невраждеб- ным для 

оппонентовобразом; 

 адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных 

задач; овладение устной и письменной речью; построение монологических контекст ных вы-

сказываний; публичная презентация и защита проек та изделия,  продукта  труда илиуслуги; 

в физиолого-психологической сфере: 

 развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструмента-

ми и выполнении операций с помощью машин и механизмов; достижение необходимой точно-

сти движений при выполнении различных технологических операций; 

 соблюдение необходимой величины усилий, приклады ваемых к инструментам, с учѐ-

том технологических требова ний, при многократном повторении движений в процессе выпол-

ненияработ; 

 сочетание образного и логического мышления в проектнойдеятельности. 

Содержание учебного курса 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства»  

Тема 1. Интерьер жилого дома 5 класс 

Теоретические сведения. Понятие об интерьере. Требования к интерьеру: эргономиче-

ские, санитарно-гигиенические, эстетические. Создание интерьера кухни  с учѐтом запросов и 

потребностей семьи и санитарно-гигиенических требований. Планировка кухни. Разделение 

кухни на зону приготовления пищи (рабочая зона) и зону приѐма пищи (зона столовой). Вари-

анты планировки кухни: линейная, параллельная, угловая, П-образная. Оборудование кухни и 

его рациональное размещение в интерьере. Цветовое решение кухни. Использование совре-

менных материалов в отделке кухни. Проектирование кухни на компьютере. 
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Лабораторно-практические и практические работы. Разработка плана размещения 

оборудования на кухне. Проектирование кухни на компьютере. 

6 класс Теоретические сведения. Понятие о жилом помещении: жилой дом, квартира, 

комната, многоквартирный дом. Зонирование пространства жилого дома. Организация зон 

приготовления и приѐма пищи, отдыха и общения членов семьи, приѐма гостей, зоны сна, са-

нитарно-гигиенической зоны. Зонирование комна ты подростка. Интерьер жилого дома. Ис-

пользование современных мате риалов и подбор цветового решения в отделке квартиры. Виды 

отделки потолка, стен, пола. Декоративное оформление интерьера. Применение текстиля в ин-

терьере. Основные виды занавесей для окон. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение электронной презен-

тации «Декоративное оформление интерьера». Разработка плана жилого дома. Подбор совре-

менных материалов для отделки потолка, стен, пола. Изготовление макета оформления окон. 

Тема 2. Комнатные растения в интерьере 

6 класс Теоретические сведения. Понятие о фитодизайне как искусстве оформления ин-

терьера, создания композиций с использованием растений. Роль комнатных растений в интерь-

ере. Приѐмы размещения комнатных растений в интерьере: одиночные растения, композиция 

из горшечных растений, комнатный садик, террариум. Технологии выращивания комнатных 

растений. Влияние растений на микроклимат помещения. Правила ухода за комнатными   рас-

тениями.    Пересадка   и   перевалка   комнатного   растения.    Технологии выращивания цве-

тов без почвы: гидропоника, на субстратах, аэропоника. Профессия фитодизайнер. 

Лабораторно-практические и практические работы.  Перевалка  (пересадка) комнат-

ных растений. Уход за растениями в кабинете технологии, классной комнате, холлах школы. 

Тема 3. Освещение жилого помещения. Предметы искусства и коллекции в ин-

терьере 

7 класс Теоретические сведения. Роль освещения в интерьере. Понятие о системе осве-

щения жилого помещения. Естественное и искусственное освещение. Типы ламп: накаливания, 

люминес центные, галогенные, светодиодные. Особенности конструкции ламп, область приме-

нения, потребляемая электроэнергия, достоинства и недостатки. Типы светильников: рассеян-

ного и направленного освеще ния. Виды светильников: потолочные висячие, настенные, на-

стольные, напольные, встроенные,  рельсовые,  тросовые. Современные системы управления 

светом: выключатели, переключатели, диммеры. Комплексная система управления «умный 

дом». Типы освещения: общее, местное, направленное, декоративное, комбинированное. Про-

фессия электрик. Предметы искусства и коллекции в интерьере. Оформление и размещение 

картин. Понятие о коллекционировании. Размещение коллекций винтерьере. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение электронной презен-

тации «Освещение жилого дома». Систематизация коллекции, книг. 

Тема 4. Гигиена жилища 

7 класс Теоретические сведения. Значение в жизни человека со блюдения и поддержа-

ния чистоты и порядка в жилом помещении. Виды уборки: ежедневная (сухая), еженедельная 

(влажная), генеральная. Их особенности и правила проведения. Современные натуральные и 

синтетические средства, применяемые при уходе за посудой, уборке помещения. 

Лабораторно-практические и практические работы. Генеральная уборка кабинета тех-

нологии. Подбор моющих средств для уборки помещения. 

Тема 5. Экология жилища 

8 класс Теоретические сведения. Характеристика основных элементов систем энерго-

снабжения, теплоснабжения, водопровода и канализации в городском и сельском (дачном) до-

мах. Правила их эксплуатации. Современные системы фильтрации воды.  Система безопасно-

сти жилища. Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с приточно-

вытяжной естественной вентиляцией в помещении. Ознакомление с системой фильтрации во-

ды (на лабораторном стенде). Изучение конструкции водопроводныхсмесителей. 

Тема 6. Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации 

8 класс Теоретические сведения. Схемы горячего и холодного во доснабжения в много-

этажном доме. Система канализации в доме. Мусоропроводы и мусоросборники. Работа счѐт-

чика расхода воды. Способы определения расхода и стоимости расхода воды. Утилизация 
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сточных вод системы водоснабжения и канализации. Экологические проблемы, связанные с 

ихутилизацией. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление со схемой системы 

водоснабжения и канали зации в школе и дома. Определение расхода и стоимости горя чей и 

холодной воды за месяц. Раздел «Электротехника» 

Тема 1. Бытовые электроприборы 

5 класс Теоретические сведения. Общие сведения о видах, принципе действия и прави-

лах эксплуатации бытовых электроприборов на кухне: бытового холодильника, микроволновой 

печи (СВЧ). 

Лабораторно-практические и практические работы. Изучение потребности в бытовых 

электроприборах на кух не. Изучение принципа действия и правил эксплуатации бытового хо-

лодильника и микроволновой печи. 

7 класс Теоретические сведения. Зависимость здоровья и самочувствия людей от под-

держания чистоты в доме. Электрические бытовые приборы для уборки и создания микрокли-

мата в помеще нии. Современный пылесос, его функции. Понятие о микроклимате. Современ-

ные технологии и технические средства создания микроклимата. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изучение потребности в бытовых 

электроприборах для убор ки и создания микроклимата в помещении. Подбор современной 

бытовой техники с учѐтом потребностей и доходов семьи. 

8 (8-9) класс Теоретические сведения. Применение электрической энергии в промыш-

ленности, на транспорте и в быту. 

Электронагревательные приборы, их характеристики по мощности и рабочему напряже-

нию. Виды электронагревательных приборов. Электрическая и индукционная плиты на кухне: 

принцип действия, правила эксплуатации. Преимущества и недостатки. Пути экономии элек-

трической энергии в быту. Правила безопасного пользования бытовыми электроприборами. 

Устройство и принцип действия электрического фена для сушки волос. Общие сведения о 

принципе работы, видах и правилах эксплуатации бытовых  холодильников и стиральных ма-

шин-автоматов, электрических вытяжных устройств. Электронные приборы: телевизоры, DVD, 

музыкальные центры, компьютеры, часы и др. Сокращение срока их службы и поломка при 

скачках напряжения. Способ защиты приборов от скачковнапряжения. 

Лабораторно-практические и практические работы. Оценка допустимой суммарной 

мощности электроприборов, подключаемых к одной розетке и в квартирной (домовой) сети. 

Исследование соотношения потребляемой мощности и силы света различных ламп. Ознаком-

ление с устройством и принципом действия стиральной машины-автомата, электрического фе-

на. Изучение способов защиты электронных приборов от скачков напряжения 

Тема 2. Электромонтажные и сборочные технологии 

8 класс Теоретические сведения. Общее понятие об электрическом токе, силе тока, на-

пряжении и сопротивлении. Виды источников тока и приѐмников электрической энергии. Ус-

ловные графические изображения на электрических схемах. Понятие об электрической цепи и 

о еѐ принципиальной схеме. Виды проводов. Инструменты для электромонтажных работ. 

Приѐмы монтажа и соединений установочных проводов и установочных изделий. Правила 

безопасной работы с электроустановками, при выполнении электромонтажных работ. Профес-

сии, 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 то-

ка. Исследование работы цепи при различных вариантах еѐ сборки. Электромонтажные рабо-

ты: ознакомление с видами электромонтажных инструментов и приѐмами их использования; 

вы полнение упражнений по механическому оконцеванию, соединению и ответвлению прово-

дов. 

Тема 3. Электротехнические устройства с элементами автоматики 

8 класс Теоретические сведения. Принципы работы и способы под ключения плавких и 

автоматических предохранителей. Схема квартирной электропроводки. Подключение бытовых 

приѐм ников электрической энергии. Работа счѐтчика электрической энергии. Способы опреде 

ления расхода и стоимости электрической энергии. Возможность одновременного включения 
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нескольких бытовых приборов в сеть с учѐтом их мощности. Пути экономии электрической 

энергии. Устройство и принцип работы бытового электрического утюга с элементами автома-

тики.* Влияние электротехнических и электронных приборов на здоровье человека.* Правила 

безопасной работы с электроустановками и при выполнении электромонтажных работ.* Про-

фессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием электротехнических и 

электронных устройств.* Лабораторно-практические и практические работы. Изучение схем 

квартирной электропроводки.* Определение расхода и стоимости электроэнергии за месяц.* 

Ознакомление с устройством и принципом работы бытового электрического утюга с элемента-

ми автоматик 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» 

Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов 

5 класс Теоретические сведения. Рабочее место обучающегося. Столярный или уни-

версальный верстак. Ручные инструменты и при способления. Планирование создания изделий.   

Технологический   процесс,   технологические   операции.   Понятия  «заготовка», «деталь», 

«изделие». Технологическая и маршрутная карты.Графическоеизображениеизделия: техниче-

ский рисунок, эскиз, чертѐж. Разметка плоского изделияназаготовке. Разметочные и из мери-

тельные инструменты, шаблон. Применениекомпьютерадляразработки графической до-

кументации. Древесина как конструкционный материал. Пиломатериалы. Конструкционные 

древесные материалы. Основные технологические операции и приѐмы ручной об работки дре-

весины и древесных материалов;особенностиих вы полнения: пиление, строгание, сверление. 

Сборка деталей изделия:гвоздями,шурупами, склеиванием. Зачистка и лакирование деревян-

ных поверхностей. Правилабезопасноготруда.Лабораторно-практические и практические ра-

боты. Организация рабочегоместадлястолярных работ. Чтение графического изображения из-

делия. Разметкаплоскогоизделия.Определение пород древесины. Характеристика пиломате 

риалов идревесныхматериалов. Выполнение рациональных и безопасных приѐмов работы руч-

нымиинструментамиприпилении, строгании, сверлении. Соединение деталей из древесиныг-

воздями,шурупами, склеиванием.   Использование   ручных   инструментов   и   приспособле-

ний   соблюдением правил безопасной работы. 

6 класс Теоретические сведения. Заготовка древесины. Лесоматериалы. Пороки древе-

сины. Их характеристики, происхождение и влияние на качество изделий. Производство 

пиломатериалов и области их применения. Профессии, связанные с заготовкой древесины и 

производст вом пиломатериалов. Конструирование и моделирование изделий из древесины. 

Сборочный чертѐж и спецификация объѐмного изделия. Технологическаякарта. 

Лабораторно-практические и практические работы. Определение видов лесоматериа-

лов и пороков древесины. Составление схемы раскроя бревна на пиломатериалы. Конструиро-

вание и моделирование изделий из древесины. Разработка сборочного чертежа со специфика-

цией объѐм ного изделия и составление технологической карты. 

7 класс Теоретические сведения. Проектирование изделий из древесины с учѐтом еѐ 

свойств. Конструкторская и технологическая документация, технологический процесс и точ-

ность изготовления изделий. Заточка лезвия режущего инструмента. Развод зубьев пилы. На-

стройка стругов. Приѐмы и правила безопасной работы при заточке, правке и доводке лезвий. 

Шиповые соединения деревянных изделий и их применение. Шиповые клеевые соединения. 

Соединение деталей шкантами. Угловое соединение деталей шурупами в нагель. Правила 

безопасной работы ручными столярными инструментами. Лабораторно-рактические и практи-

ческие работы. Определение плотности древесины по объѐму и массе образца. Разработка кон-

структорской и технологической документа ции на проектируемое изделие с применением 

компьютера. Определение отклонений и допусков размеров отверстия и вала. Заточка лезвия 

ножа и настройка рубанка. Изготовление деревянного изделия с соединениями деталей: шипо-

вым, шканта ми или шурупами внагель. 

Тема 2. Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов 6 класс 

Теоретические сведения. Токарный станок для вытачива ния изделий из древесины: устройст-

во, назначение, принцип работы. Кинематическая схема. Токарные стамески. Технология то-

карных работ. Правила безопасности при работе на токарном станке. Профессия токарь. Поня-

тие о современных токарных станках. 
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Лабораторно-практические и практические работы. Изучение устройства и подготов-

ка к работе токарного стан ка для вытачивания изделий из древесины. Вытачивание деревян-

ной детали по чертежу и технологиче ской карте. 

Тема 3. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов 

5 класс Теоретические сведения. Рабочее место для ручной обработки металлов и ис-

кусственных материалов (пластмасс). Тонкие металлические листы, проволока и искусствен-

ные   конструкционные   материалы.   Основные   технологические   операции  и приѐмы руч-

ной обработки металлов (правка, резание, зачистка, гибка) и искусственных материалов. Со-

единение тонких металлических листов фальцевым швом и заклѐпками. Правила безопасной 

работы. 

Лабораторно-практические и практические работы. Оборудование рабочего  места 

для изготовления изделий из г металлов и искусственных материалов. Ознакомление с тонкими 

металлическими листами, проволокой и искусственными материалами. Планирование слесар-

ных работ. Разметка деталей из тонких металлических листов, проволоки, искусственных ма-

териалов. Правка, резание, зачистка и гибка металлического листа и проволоки с соблюдением 

правил безопасного труда. Соединение тонких металлических листов фальцевым швом и за-

клѐпками. 

Тема 2. Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов 

6 класс Теоретические сведения. Профильный металлический прокат. Металлы и их 

сплавы. Чѐрные и цветные металлы. Применение металлов и сплавов. Механические и техно-

логические свой ства металлов и сплавов. Правила безопасной работы с металлами. Проекти-

рование изделий из металлического проката. Чертежи деталей и сборочные чертежи из метал-

лического проката. Маршрутная и технологическая карты. Основные технологические опера-

ции обработки металлов и искусственных материалов ручными инструментами: разрезание, 

рубка, опиливание, зачистка. Применение штангенциркуля для разработки чертежей и из го-

товления изделий из проката. Устройство штангенциркуля. Измерение штангенциркулем. Пра-

вила безопасной работы со штангенциркулем. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с видами и свойст-

вами металлического проката. Разработка сборочного чертежа изделия с использованием 

штангенциркуля. Распиливание металлического проката слесарной ножовкой. Рубка металли-

ческих заготовок зубилом. Опили вание металлических заготовок напильниками инадфилями. 

7 класс Теоретические сведения. Классификация и термическая обработка сталей. Пра-

вила безопасной работы при термообработке сталей. Профессии, связанные с термической об-

работкой материалов. 

Лабораторно-практические и практические работы. Распознавание видов металлов и 

сплавов. Исследование твѐрдости, упругости и пластичности сталей. Обработка закалѐнной и 

незакалѐнной стали. 

Тема 4. Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов 

5 класс Теоретические сведения. Сверлильный станок: назначение, устройство. Инст-

рументы и оснастка. Приѐмы работы на сверлильном станке. Крепление заготовок. Правила 

безопасной работы на сверлильном станке. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изучение устройства и работы 

сверлильного станка. Ознакомление с машинными тисками и способами крепления  заготовок. 

Отработка приѐмов сверления на сверлильномстанке. 

7 класс Теоретические сведения. Токарно-винторезные станки и их назначение. Прин-

цип работы станка. Настройка станка. Инструменты и приспособления. Крепление заготовки и 

резца. Правила безопасной работы на токарном станке. Виды и приѐмы работ. Чертежи дета-

лей, вытачиваемых на токарном станке. Информация о токарных станках с ЧПУ. Нарезание 

резьбы. Правила безопасной работы при нареза нии резьбы. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с устройством и 

принципом работы токарно винторезного станка. Крепление заготовки и резца. Точение на 

ружной цилиндрической поверхности заготовки. Точение детали по чертежу и 

технологической карте с соблюдением правил безопасности. Контроль размеров детали. Выта-

чивание стержня и нарезаниерезьбы. 
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Тема 5. Технологии художественно прикладной обработки материалов 

5 класс Теоретические сведения. Технологии художественно-прикладной обработки ма-

териалов. Выпиливание контуров фигур лобзиком. Материалы, инструменты и приспособления 

для вы пиливания. Организация рабочего места, приѐмы выполнения работ. Правила безопас-

ной работы лобзиком. Выжигание. Электровыжигагель, его устройство и принцип работы. Ма-

териалы и инструменты. Нанесение рисунка. Организация рабочего места. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение подготовительных 

работ и выпиливание лобзи ком фигуры. Разработка и нанесение рисунка на изделие. Выжига-

ние рисунка. Зачистка изделия. 

7 класс Теоретические сведения. Виды и приѐмы выполнения декоративной резьбы на 

изделиях из древесины. Виды природных и искусственных материалов и их свойства для ху-

дожественно прикладных работ. Правила безопасного труда при выполнении художественно-

прикладных работ. Профессии, связанные с художественной обработкой изделий из древеси-

ны. Тиснение на фольге. Инструменты для тиснения на фольге. Чеканка. Чеканы. Правила 

безопасного труда при выполнении художественно-прикладных работ. Профессии, связанные с 

художественной обработкой металлов. 

Лабораторно-практические и практические работы. Перевод рисунка и выполнение 

декоративно-прикладной резьбы на изделиях из древесины. Выбор и исследование материалов 

и заготовок с учѐтом декоративных и технологических свойств. Создание декоративно-

прикладного изделия из металла. 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» Тема 1. Свойства текстильных 

материалов 

5 класс Теоретические сведения. Классификация текстильных волокон. Способы полу-

чения и свойства натуральных волокон растительного происхождения. Изготовление нитей и 

тканей в условиях прядильного, ткацкого и отделочного современного производства и в до-

машних условиях. Основная и уточная нити в ткани. Ткацкие переплетения: полотняное, сар-

жевое, сатиновое и атласное. Лицевая и изнаночная стороны ткани. Общие свойства текстиль-

ных материалов: физические, эргономические, эстетические, технологические. Виды и свойст-

ва 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 доле-

вой нити в ткани. Определе ние лицевой и изнаночной сторон в ткани. Изучение свойств тка-

ней из хлопка и льна. 

6 класс Теоретические сведения. Производство текстильных материалов из химических 

волокон. Виды и свойства тканей из химических волокон. Виды нетканых материалов из хими-

ческих волокон. Профессия оператор в производстве химическихволокон. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изучение свойств текстильных 

материалов из химических волокон 

7 класс Теоретические сведения. Натуральные волокна животного происхождения. 

Способы их получения. Виды и свойства шерстяных и шѐлковых тканей. Признаки определе-

ния вида тканей по сырьевому составу. Сравнительная характеристика свойств тканей из раз-

личныхволокон. 

Лабораторно-практические и практические работы. Определение вида тканей по 

сырьевому составу и изучение их свойств. 

Тема 2. Конструирование швейных изделий 

5 класс Теоретические сведения. Понятие о  чертеже и выкройке швейногоизделия. 

Инструменты и приспособления для изготов ления выкройки. Определение размеров 

швейного изделия. Расположение конструктивных линий фигуры. Снятие мерок. Особенности 

построения выкроек фартука, прямой юбки с кулиской на резинке. Подготовка выкройки к 

раскрою. Копирование готовой выкройки. Правила безопасной работы ножницами. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление выкроек для образ-

цов ручных и машинных работ. Снятие мерок и изготовление выкройки проектного изделия. 

Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 
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6 класс Теоретические сведения. Изготовление выкройки подушки для стула. Понятие  о 

плечевой одежде. Понятие об одежде с цельнокроеным и втачным рукавамй. Определение 

размеров фигуры человека. Снятие мерок для изготовления плечевой одежды. Построе-

ние чертежа основы плечевого изделия с цельнокроеным рукавом. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление выкроек для образ-

цов ручных и машинных работ. Снятие мерок и построение чертежа швейного изделия с цель-

нокроеным рукавом в натуральнуювеличину. 

7 класс Теоретические сведения. Понятие о поясной одежде. Виды поясной одежды. 

Конструкции юбок. Снятие мерок для изготов ления поясной одежды. Построение чертежа 

прямойюбки. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление выкроек для образ-

цов ручных и машинных работ. Снятие мерок и построение чертежа прямой юбки в натураль-

ную величину. 

Тема 3. Моделирование одежды 

6 класс Теоретические сведения. Понятие о моделировании одежды. Моделирование 

формы выреза горловины. Моделирование отрезной плечевой одежды. Приѐмы изготовления 

выкроек дополнительных деталей изделия: подкройной обтачки горловины спинки, подкрой-

ной обтачки горловины переда. Подготовка вы кройки к раскрою. Профессия художник по 

костюму. 

Лабораторно-практические и практические работы. Моделирование выкройки про-

ектного изделия. Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 

7 класс Теоретические сведения. Приѐмы моделирования поясной одежды. Моделиро-

вание юбки с расширением книзу. Моделирование юбки со складками. Подготовка выкройки к 

раскрою. По лучение выкройки швейного изделия из пакета готовых выкроек, из журнала мод, 

с CD-диска или из Интернета. 

Лабораторно-практические и практические работы. Моделирование  юбки. Получение 

выкройки швейного изде лия из журнала мод. Подготовка выкройки проектного изделия 

краскрою. 

Тема 4. Швейная машина 

5 класс Теоретические сведения. Современная бытовая швейная машина с электриче-

ским приводом. Основные узлы швейной ма шины. Организация рабочего места для выполне-

ния машинных работ. Подготовка швейной машины к работе: намотка нижней нитки на 

шпульку, заправка верхней и нижней ниток, выведение нижней нитки наверх. Приѐмы 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: переклю-

чателя вида строчек, регулятора длины стежка, клавиши шитья назад. Правила безопасной 

работы на швейноймашине. 

Лабораторно-практические и практические работы. Упражнение в шитье на  швейной 

машине, не заправленной нитками. Заправка швейной машины нитками. Упражнение в шитье 

на швейной машине, заправленной нитками. Исследование работы регулирующих механизмов 

швейной машины. Выполнение прямой и зигзагообразной строчек с изменением длины стежка. 

Упражнение в выполнениизакрепок. 

6 класс Теоретические сведения. Уход за швейной машиной. Устройство машинной иг-

лы. Неполадки в работе швейной машины, связанные с неправильным натяжением ниток. Де-

фекты машинной строчки: петляние сверху и снизу, слабая и  стянутая  строчка. Назначение и 

правила использования регулятора натяжения верхнейнитки. 

Лабораторно-практические и практические работы. Уход за швейной машиной: чист-

ка и смазка, замена иглы. Устранение дефектов машинной строчки. 

7 класс Теоретические сведения. Приспособления к швейной машине для потайного 

подшивания, обмѐтывания петель, приши вания пуговицы, притачивания потайной застѐжки 

молнии и окантовывания срезабейкой. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление образцов косой 

бейки, состоящей из двух частей; окантовочного шва; подшивания потайным швом, обмѐты 
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вания петли, пришивания пуговицы, окантовывания среза бейкой с помощь приспособлений к 

швейной машине. 

Тема 5. Технология изготовления швейных изделий 

5 класс Теоретические сведения. Организация рабочего места для раскройных работ. 

Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкроек на ткани с учѐтом направления долевой нити. 

Особенности раскладки выкроек в зависимости от ширины ткани и направления рисунка. Ин-

струменты и приспособления для раскроя. Обмеловка выкройки с учѐтом припусков на швы. 

Выкраивание деталей швейного изделия. Критерии качества кроя. Правила безо пасной работы 

портновскими булавками, швейными иглами и ножницами. Инструменты и приспособления 

для ручных работ. Понятие о стежке, строчке, шве. Требования к выполнению ручных работ. 

Правила выполнения прямого стежка. Способы переноса линий выкройки на детали кроя: 

портновскими булавками и мелом, прямыми стежками. Основные операции приручных рабо-

тах: предохранение срезов от осыпания — ручное обмѐтывание; временное соединение деталей 

— смѐтывание; временное закрепление подогнутого края — замѐтывание (с открытым и за-

крытым срезами). Требования к выполнению машинных работ. Основные операции при ма-

шинной обработке изделия: предохранение срезов от осыпания — машинное обмѐтывание зиг-

загообразной строч кой и оверлоком; постоянное соединение деталей — стачивание; постоян-

ное закрепление подогнутого края — застрачивание (с открытым и закрытым срезами). Обору-

дование для влажно-тепловой обработки (ВТО) ткани. Правила выполнения ВТО. Основные 

операции ВТО: приутюживание, разутюживание, заутюживание. Правила безопасной работы 

утюгом. Классификация машинных швов: соединительные (стачной шов вразутюжку и стач-

ной шов взаутюжку) и краевые (шов вподгибку с открытым срезом и шов вподгибку с откры-

тым обмѐтанным срезом, шов вподгибку с закрытым срезом).Последовательность изготовле-

ния швейных изделий. Технология пошива фартука, юбки, шорт. Обработка кулиски для мяг-

кого пояса (в фартуке), резинки (в юбке). Профессии закрой щик,портной. 

Лабораторно-практические и практические работы. Раскладка выкроек на ткани. Рас-

крой швейного изделия. Изготовление образцов ручных и машинных работ. Проведение влаж-

но-тепловых работ. Обработка проектного изделия по индивидуальному плану. 

6 класс Теоретические сведения. Технология изготовления плечевого швейного изделия 

с цельнокроеным рукавом. Последовательность подготовки ткани к раскрою. Правила расклад-

ки вы кроек на ткани. Правила раскроя. Выкраивание деталей из  прокладки. Критерии качест-

ва кроя. Правила безопасной работы иголками и булавками. Понятие о дублировании деталей 

кроя. Технология соединения детали с клеевой прокладкой. Основные операции при ручных 

работах: временное соединение мелкой детали с крупной — примѐтывание; временное ниточ-

ное закрепление стачанных и вывернутых краѐв — вымѐтывание. Основные машинные опера-

ции: присоединение мелкой детали к крупной — притачивание; соединение деталей по конту-

ру с последующим вывѐртыванием — обтачивание. Обработка при пусков шва перед вывѐрты-

ванием. Классификация машинных швов: соединительные (обтачной с расположением шва на 

сгибе и в кант). Обработка мелких деталей швейного изделия обтачным швом — мягкого поя-

са, за вязок, бретелей. Подготовка и проведение примерки плечевой одежды с цель нокроеным 

рукавом. Устранение дефектов после примерки. Последовательность изготовления плечевой 

одежды с цельнокроеным рукавом. Технология обработки плечевых швов, ниж них срезов ру-

кавов. Обработка срезов подкройной обтачкой с расположением еѐ на изнаночной или лицевой 

стороне изделия. Обработка боковых швов. Обработка нижнего среза изделия. Окончательная 

отделка  изделия. Профессия технолог-конструктор. Технология пошива подушки для стула: 

раскрой, обтачивание, набивка, выстѐгивание, обработка и притачиваниезавязок. 

Лабораторно-практические и практические работы. Раскрой швейного изделия. Дуб-

лирование деталей клеевой прокладкой. Изготовление образцов ручных и машинных работ. 

Обработка мелких деталей проектного изделия. Подготовка изделия к примерке. Проведение 

примерки проектного изделия. Обработка плечевых и нижних срезов рукавов; горловины про-

ектного изделия; боковых срезов и нижнего среза изделия. Окончательная обработка изделия. 

Технология пошива подушки для стула. 

7 класс Теоретические сведения. Технология изготовления поясного швейного изде-

лия. Правила раскладки выкроек поясного изделия на ткани. Правила раскроя. Выкраивание 
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бейки. Критерии качества кроя. Правила безопасной работы ножницами, булавками, утюгом. 

Дублирование детали пояса клеевой прокладкой-корсажем. Основные операции при ручных 

работах: прикрепление подогнутого края потайными стежками — подшивание. Основные ма-

шинные операции: подшивание потайным швом с помощью лапки для потайного подшивания; 

стачивание косых беек; окантовывание среза бейкой. Классификация машин ных швов: крае-

вой окантовочный с закрытыми срезами и с открытым срезом. Технология обработки среднего 

шва юбки с застѐжкой-молнией и разрезом. Притачивание застѐжки- молнии. Технология об-

работки односторонней, встречной и байтовой складок. Подготовка и проведение примерки 

поясной одежды. Устранение дефектов после примерки. Технология обработки поясного изде-

лия после примерки. Технология обработки вытачек, боковых срезов, верхнего среза поясного 

изделия прямым притачным поясом. Вымѐтывание петли и пришивание пуговицы на поясе. 

Обработка нижнего среза изделия. Обработка разреза в шве. Окончательная чистка и влажно-

тепловая обработкаизделия. 

Лабораторно-практические и практические работы. Раскрой проектного изделия. Из-

готовление образцов ручных и машинных работ. Обработка среднего шва юбки с застѐжкой-

молнией. Обработка складок. Подготовка и проведение примерки поясного изделия. Обработка 

юбки после примерки: вытачек и боковых сре зов, верхнего среза прямым притачным поясом, 

нижнего среза. Выполнение прорезной петли и пришивание пуговицы. Чистка изделия и окон-

чательная влажно-тепловаяобработка. 

Тема 6. Художественные ремѐсла 

5 класс Теоретические сведения. Отделка швейных изделий вы шивкой. Материалы и 

оборудование для вышивки крестом. Подготовка ткани и ниток к вышивке. Технология выши-

вания швом крест горизонтальными и вертикальными рядами, по диагонали. Использование 

компьютера в вышивкекрестом. 

Лабораторно-практические и практические работы. Создание схемы вышивки кре-

стом. Выполнение образцов вышивки. 

6 класс Теоретические сведения. Материалы для вязания крючком. Правила подбора 

крючка в зависимости от вида изделия и толщины нити. Основные виды петель при вязании 

крючком. Условные обозначения, применяемые при вязании крючком. Вязание полотна: нача-

ло вязания, вязание рядами, основные способы вывязывания петель, закрепление вязания. Вя-

зание по кругу: основное кольцо, способы вязания по кругу. Профессия вязальщица текстиль-

но-галантерейныхизделий. 

Лабораторно-практические и практические работы. Вывязывание полотна из столби-

ков без накида несколькими способами. Выполнение плотного и ажурного вязания по кругу. 

7 класс Теоретические сведения. Отделка швейных изделий вышивкой. Материалы и 

оборудование для вышивки. Приѐмы под готовки ткани и ниток к вышивке. Приѐмы закрепле-

ния нитки на ткани. Технология выполнения прямых, петлеобразных, петельных, крестообраз-

ных и косых ручных стежков. Материалы и оборудование для вышивки атласными лента ми. 

Закрепление ленты в игле. Швы, используемые в вышивке лентами. Оформление готовой рабо-

ты. Профессия вышивальщица. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение образцов швов пря-

мыми, петлеобразными, пе тельными, крестообразными и косыми стежками. Выполнение об-

разца вышивки атласными лентами. 

Раздел 5. Кулинария  Тема 1. Санитария и гигиена на кухне 

5 класс Теоретические сведения. Понятия «санитария» и «гигиена». Правила санитарии 

и гигиены перед началом работы, при приготовлении нищи. Правила безопасной работы при 

пользовании электриче скими плитами и электроприборами, газовыми плитами, при ра боте с 

ножом, кипящими жидкостями и приспособлениями. Профессия повар. 

Тема 2. Здоровое питание 

5 класс Теоретический сведения. Питание как физиологическая потребность. Состав 

пищевых продуктов. Значение белков, жиров, углеводов для жизнедеятельности челове-

ка. Роль витаминов, ми неральных веществ и воды в обмене веществ, их содержание в пище-

вых продуктах. 

Тема 3. Бутерброды и горячие напитки 
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5 класс Теоретические сведения. Продукты, применяемые для приготовления бутербро-

дов. Значение хлеба в питании человека. Виды бутербродов. Технология приготовления бутер-

бродов. Требования к качеству готовых бутербродов. Условия и сроки их хранения. Подача бу-

тербродов. Виды горячих напитков (чай, кофе, какао). Сорта чая, их вкусовые достоинства, по-

лезные свойства. Технология заварива ния, подача чая. Виды кофе. Технология приготовления, 

подача кофе. Приборы для приготовления кофе. 

Практические работы. Приготовление и оформление бутербродов. Приготовление го-

рячих напитков (чай, кофе, какао). Дегустация блюд. Оценка качества. Соблюдение правил 

безопасного труда при работе ножом и с горячей жидкостью. 

Тема 4. Блюда из овощей и фруктов 

5 класс Теоретические сведения. Пищевая (питательная) ценность овощей и фруктов. 

Содержание в них витаминов, минеральных солей, клетчатки, воды. Кулинарная классифика-

ция овощей. Питательная ценность фруктов. Общие правила механической кулинарной обра-

ботки овощей. Правила измельчения овощей, наиболее распространѐнные виды нарезки ово-

щей. Инструменты и приспособления для нарезки. Технология приготовления салата из сырых 

овощей (фруктов). Значение и виды тепловой обработки продуктов (варка, припускание, блан-

ширование, жарение, пассерование, тушение, запекание). Преимущества и недостатки различ-

ных способов тепловой обработки овощей. Технология приготовления салатов из варѐных 

овощей. Условия варки овощей для салатов, способст вующие сохранению питательных ве-

ществ ивитаминов. 

Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление и оформление 

блюд из сырых и варѐных овощей и фруктов. Дегустация блюд. Оценка качества. 

Тема 5. Блюда из яиц 

5 класс Теоретические сведения. Значение яиц в питании человека. Использование яиц в 

кулинарии. Меры предосторожности при работе с яйцами. Способы определения свежести яиц. 

Технология приготовления блюд из яиц. Способы варки куриных яиц: всмятку, «в мешочек», 

вкрутую. Приспособления для взбивания. Подача варѐных яиц. Технология приготовления ом-

лета. Подача готовых блюд. 

Лабораторно-практические  и  практические   работы.   Определение  свежести   яиц. 

Приготовление блюд из яиц. Дегустация блюд. Оценка качества. 

Тема 6. Приготовление завтрака. Сервировка стола к завтраку 

5 класс Теоретические сведения. Меню завтрака. Понятие о сервировке стола. Особен-

ности сервировки стола к завтраку. Набор столового белья, приборов и посуды для завтрака. 

Способы складывания салфеток. Салфеточныйэтикет. 

Лабораторно-практические   и   практические   работы.   Разработка   меню   завтрака. 

Сервировка стола к завтраку. Складывание салфеток. Тема 7. Блюда из круп и макарон-

ных изделий 

6 класс Теоретические сведения. Виды круп,'рименяемых в питании человека. Подго-

товка продуктов к приготовлению блюд. Технология приготовления крупяных каш. Требова-

ния к ка честву рассыпчатых, вязких и жидких каш. Технология приго товления  блюд из мака-

ронных изделий. Требования к качеству готовых блюд из макаронных изделий. Подача 

готовыхблюд. 

Лабораторно-практические работы. Приготовление и оформление блюд из круп или 

макаронных изделий. Дегустация блюд. Оценка качества. Исследование каш и макаронных из-

делий быстрого приго товления. Расчѐт расхода круп и макаронных изделий. 

Тема 8. Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря 

6 класс Теоретические сведения. Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов моря. 

Содержание в них белков, жиров, углеводов, витаминов. Признаки доброкачественности рыбы. 

Условия и сроки хранения рыбной продукции. Первичная обработка рыбы. Тепловая обработка 

рыбы. Технология приготовления блюд из рыбы. Подача готовых блюд. 

Лабораторно-практические работы. Приготовление блюда из рыбы или морепродук-

тов. Определение качества термической обработки рыбных блюд. Исследование пищевой 

фольги. Использование различных приѐмов при обработке рыбы. 

Тема 9. Блюда из мяса и птицы 
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6 класс Теоретические сведения. Значение мясных блюд в питании. Виды мяса. При-

знаки доброкачественности мяса. Органо лептические методы определения доброкачественно-

сти мяса. Условия и сроки хранения мясной продукции. Подготовка мяса к тепловой обработ-

ке. Санитарные требования при обработке мяса. Оборудование и  инвентарь, применяемые при 

механической и тепловой обработке мяса. Пищевая ценность мяса птицы. Способы определе-

ния качества птицы. Подготовка птицы к тепловой обработке. Виды тепловой обработки мяса 

и птицы. Технология приго товления блюд из птицы. Подача к столу. Требования к качеству 

готовых блюд из мяса иптицы. 

Лабораторно-практические работы. Приготовление блюда из мяса или птицы. Дегу-

стация блюд. Оценка качества. 

Тема 10. Первые блюда 

6 класс Теоретические сведения. Классификация супов. Технология приготовления 

бульонов, используемых при приготовлении заправочных супов. Технология приготовления 

супов: заправочных, супов-пюре, холодных. Оформление готового супа и подача к столу. 

Лабораторно-практические работы. Приготовление супа. Приготовление окрошки. 

Тема 11. Приготовление обеда. Предметы для сервировки стола 

6 класс Теоретические сведения. Меню обеда. Предметы для серви ровки стола. 

Столовое бельѐ. Профессия технолог пищевой промышленности. 

Лабораторно-практические работы. Исследование состава обеда. Сервировка стола к 

обеду. 

Тема 12. Блюда из молока и молочных продуктов 

7 класс Теоретические сведения. Значение молока в питании человека. Натуральное 

(цельное) молоко. Условия и сроки хранения молока, кисломолочных продуктов. Технлогия 

приготовления блюд из молока и кисломолочных продуктов. Требования к качеству готовых 

блюд. 

Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление блюд из  творога. 

Сравнительный анализ коровьего и козьего молока. 

Тема 13. Мучные изделия 

7 класс Теоретические сведения. Понятие «мучные изделия». Инструменты и приспо-

собления. Продукты для приготовления мучных изделий. Технология приготовления пресного, 

бисквитного, слоѐного, песочного теста и выпечки мучных изделий. 

Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление тонких блинчи-

ков. 

Исследование качества муки. Анализ домашней выпечки. 

Тема 14. Сладкие блюда 

7 класс Теоретические сведения. Виды сладких блюд и напитков: компоты,  кисели, же-

ле, муссы, суфле. Их значение в питании человека. Рецептура, технология их приготовления и 

подача к столу. 

Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление сладких блюд. 

Приготовление желе. 

Тема 14. Сладкие блюда 

7 класс Теоретические сведения. Виды сладких блюд и напитков: компоты,  кисели, же-

ле, муссы, суфле. Их значение в питании человека. Рецептура, технология их приготовления и 

подача к столу. 

Лабораторно-практические  и  практические  работы.  Приготовление  сладких блюд. 

Приготовление желе. 

Тема 17. Сервировка сладкого стола 

7 класс Теоретические сведения. Сервировка сладкого стола. Набор столового белья, 

приборов и посуды. Подача кондитерских изделий и сладкихблюд. 

Лабораторно-практические   и   практические   работы.   Сервировка   сладкого стола. 

Составление букета из конфет и печенья. 

Раздел «Семейная экономика» Тема 1. Бюджет семьи 

8 (8-9) класс Теоретические сведения. Источники семейных доходов и бюджет семьи. 

Способы выявления потребностей семьи. Минимальные и оптимальные потребности. Потреби-
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тельская корзина одного человека и членов семьи. Технология построения семейного бюджета. 

Доходы и рас ходы семьи. Рациональное планирование расходов на основе ак туальных по-

требностей семьи. Технология совершения покупок. Потребительские качест ва товаров и ус-

луг. Правила поведения при совершении покупки. Способы защиты прав потребителей. Техно-

логия ведения бизнеса. Оценка возможностей пред принимательской деятельности для попол-

нения семейного бюд жета. Выбор возможного объекта или услуги для предпринима тельской 

деятельности на основе анализа потребностей местного населения и рынка потребительскихто-

варов.* 

Практические работы. Оценка имеющихся и возможных источников доходов семьи. 

Анализ потребностей членов семьи. Планирование недель ных, месячных и годовых  расходов 

семьи с учѐтом еѐ состава. Изучение цен на рынке товаров и услуг в целях минимизации рас-

ходов в бюджете семьи. Анализ качества и потребительских свойств товаров. Выбор способа 

совершения покупки. Изучение отдельных положений законодательства по правам потребите-

лей. Планирование возможной индивидуальной трудовой деятельности: обоснование объектов 

и услуг, примерная оценка доходности предприятия.* 

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение»  

Тема   1. Сферы производства и разделение труда 

8 класс Теоретические сведения. Сферы и отрасли современного производства. Основ-

ные составляющие производства. Основные структурные подразделения производственного 

предприятия. Влияние техники и технологий на виды, содержание и уровень квалификации 

труда. Уровни квалификации и уровни обра зования. Факторы, влияющие на уровень оплаты 

труда. Понятие о профессии, специальности, квалификации и ком петентности работника. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с деятельностью 

производственного пред приятия. Анализ структуры предприятия и профессионального разде-

ления труда. 

Тема 2. Профессиональное образование и профессиональная карьера 

8 класс Теоретические сведения. Роль профессии в жизни человека. Виды массовых 

профессий сферы индустриального производства и сервиса в регионе. Региональный рынок 

труда и его конъюнктура. Специальность, производительность и оплата труда. Классификация 

профессий. Внутренний мир человека и профессиональное самоопределение. Профессиональ-

ные интересы, склонности и способности. Диагностика и самодиагностика профессиональной 

пригодности к выбранному виду профессиональной деятельности. Мотивы и ценностные ори-

ентации самоопределения. Источники получения информации о профессиях, путях и уровнях 

профессионального образования. Профессиограмма и психограмма профессии. Выбор по спра-

вочнику профессионального учебного заведения, характеристика условий поступления в него и 

обучения там. Возможности построения карьеры в профессиональной дея тельности. Здоровье 

и выбор профессии. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление по Единому та-

рифно-квалификационному справочнику с массовыми профессиями. Ознакомление с профес-

сиограммами массовых для региона профессий. Анализ предложений работодателей на регио-

нальном рынке труда. Поиск информации в различных источниках, включая Интернет, о воз-

можностях получения профессионального образования. Диагностика склонностей и качеств 

личности. Построение планов профессионального образования и трудоустройства. Составле-

ние плана физической подготовки к предполагаемой профессии. 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности»  

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность 

5 класс Теоретические сведения. Понятие о творческой проектной деятельности, инди-

видуальных и коллективных творческих проектах. Цель и задачи проектной деятельности в 5 

классе. Составные части годового творческого проекта пятиклассников. Этапы выполнения 

проекта. Поисковый (подготовительный) этап: выбор темы проекта, обоснование необходимо-

сти изготовления изделия, формулирование требований к проектируемому изделию. Разработ-

ка нескольких вариантов изделия и выбор наилучшего. Технологический (основной) этап: раз-

работка конструкции и технологии изготовления изделия, подбор материалов и инструментов, 

организация рабочего места, изготовление изделия с соблюдением правил безопасной работы, 
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подсчѐт затрат на изготовление. Аналитический (заключительный) этап: окончательный кон-

троль готового изделия. Испытание изделия. Анализ того, что получилось, что нет. Защита 

проекта. 

Практические работы. Творческий проект по разделу «Технологии домашнего хозяй-

ства». Творческий проект по разделу «Технологии обработки конструкционных материалов». 

Творческий проект по разделу «Создание изделий из  текстильных материалов». Творческий 

проект по разделу «Кулинария». Составление портфолио и разработка электронной презен та-

ции. Презентация и защита творческого проекта. Варианты творческих   проектов:   «Планиро-

вание   кухни»,   «Моя   комната»,   «Интерьер  гостиной», «Подставка под горячее», «Кухон-

ная доска», «Набор столовых салфеток», «Фартук для кулинарных работ», «Наряд для завтрака 

на траве», «Приготовление завтрака для всей семьи» идр. 

6 класс Теоретические сведения. Цель и задачи проектной деятельности в 6 классе. 

Составные части годового творческого проекташестиклассников. 

Практические работы. Творческий проект по разделу «Технологии домашнего хозяй-

ства». Творческий проект по разделу «Технологии обработки кон струкционных материалов». 

Творческий проект по разделу «Создание изделий из  текстильных материалов». Творческий 

проект по разделу «Кулинария». Составление портфолио и разработка электронной презента-

ции. Презентация и защита творческого проекта. Варианты творческих проектов: «Растение в 

интерьере жилого дома», «Планирование комнаты подростка»,«Лопаточка»,«Скалка»,«Наряд 

для семейного обеда», «Диванная подушка», «Подушка для стула», «Вязаные домашние тапоч-

ки», «Приготовление воскресного обеда» и др. 

7 класс Теоретические сведения. Цель и задачи проектной деятельности в 7 классе. 

Составные части годового творческого проектасемиклассников. 

Практические работы. Творческий проект по разделу «Технологии домашнего хозяй-

ства». Творческий проект по разделу «Технологии обработки конструкционных материалов». 

Творческий проект по разделу «Создание изделий из  текстильных материалов». Творческий 

проект по разделу «Кулинария». Составление портфолио и разработка электронной презен та-

ции. Презентация и защита творческого проекта. Варианты творческих проектов: «Декоратив-

ная рамка для фотографий», «Кухонная доска», «Лопаточка декоратив ная», «Совок», «Аксес-

суар для летнего отдыха», «Приготовление сладкого стола» идр. 

Теоретические сведения. Проектирование как сфера про фессиональной деятельности.* 

Последовательность проектирования.* Банк идей.* Реализация проекта.* Оценка проекта.* 

Практические работы. Обоснование темы творческого проекта. Поиск и изучение ин-

формации по проблеме, формирование базы данных. Разработка нескольких вариантов реше-

ния проблемы, вы борлучшего варианта и подготовка необходимой документации с использо-

ванием компьютера. Выполнение проекта и анализ результатов работы. Оформление поясни-

тельной записки и проведение презентации. Варианты творческих проектов:  «Семейный  

бюджет»,  «Бизнес-план  семейного  предприятия»,  «Домбудущего», 

«Мой профессиональный выбор» и др. 

Тематическое планирование 

№ Тема Кол. часов 

 5 класс - 68часов  

1 Технологии  домашнего хозяйства 2 ч 

2 Электротехника 1 ч 

3 Кулинария 14 ч 

4 Создание  изделий из текстильных материалов 22 ч 

5 Художественные ремѐсла 8 ч 

6 Технологии  исследовательской и опытнической деятельности 21 ч 

 6 класс - 68часов  

1 Технологии  домашнего хозяйства 3 ч 

2 Кулинария 14 ч 

3 Создание  изделий из текстильных материалов 22 ч 

4 Художественные ремѐсла 8 ч 
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5 Технологии  исследовательской и опытнической деятельности 21 ч 

 7 класс -34часа  

1 Технологии  домашнего хозяйства 2 ч 

2 Электротехника 1 ч 

3 Кулинария 5 ч 

4 Создание  изделий из текстильных материалов 8 ч 

5 Художественные ремѐсла 8 ч 

6 Технологии  исследовательской и опытнической деятельности 10 ч 

 8 класс -34часа  

1 Технологии  домашнего хозяйства 4 ч 

2 Электротехника 12 ч 

3 Семейная экономика 6 ч 

4 Современное производство и профессиональное самоопределение 4 ч 

5 Технологии  исследовательской и опытнической деятельности 8 ч 

5-8 класс Н.В.Синица,П.С.Самородский 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. Личностные результататы: 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; проявление познавательной активности в области 

предметной технологическойдеятельности; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обу-

чающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

овладение элементами организации умственного ифизического труда; 

• самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в раз-

личных сферах с позиций будущей социализации истратификации; 

• воспитание трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; выраже-

ние желания учиться для удовлетворения перспективныхпотребностей; 

• осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной  траектории образования 

на базе осознанного ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учѐтом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительно-

го отношения ктруду; 

• становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной дея-

тельности, планирование образовательной и профессиональной карьеры,  осознание необходи-

мости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективнойсоциализации; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с учѐтом 

общности интересов и возможностей членов трудовогоколлектива; 

• проявление технико-технологического и экономического мышления при организации 

своейдеятельности; 

• самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, к 

рациональному ведению домашнегохозяйства; 

• формирование основ экологической культуры, соответствующейсовременному уровню 

экологического мышления; бережное отношение к природным и хозяйственнымресурсам; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера; формирование индивиду-

ально-личностных позицийобучающихся. 

Метапредметные результаты: 

• самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для 

себя новых задач в учѐбе и познавательнойдеятельности; 

• алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовойдеятельности; 

• определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим 

условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 
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• комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в 

ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; поиск новых решений 

возникшей технической или организационнойпроблемы; 

• выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потреби-

тельную стоимость; самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ 

по созданию изделий ипродуктов; 

• виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и техноло-

гических процессов; проявление инновационного подхода к решению учебных и практических 

задач в процессе моделирования изделия или технологическогопроцесса; 

• осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и  регуляция своей дея-

тельности; подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-

технологического и организационного решения; отражение в устной или письменной форме 

результатов своейдеятельности; 

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно- 

коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения познавательных и коммуникатив-

ных задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-

ресурсы и другие базыданных; 

• организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и сверст-

никами; согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с дру-

гими еѐ участниками; объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятель-

ности в решение общих задачколлектива; 

• оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей еѐ 

решений; диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым крите-

риям и показателям; обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения проти-

воречий в выполняемых технологическихпроцессах; 

• соблюдение норм и правил безопасности познавательнотрудовой деятельности и сози-

дательного труда; соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологиче-

ской культуройпроизводства; 

• оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям 

ипринципам; 

• формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познава-

тельной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты: 

в познавательной сфере: 

• осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; форми-

рование  целостного  представления о  техносфере,  сущности технологической культуры и 

культуры труда; классификация видов и назначения методов получения и преобразования ма-

териалов, энергии, информации, природных объектов, а также соответствующих технологий 

промышленного производства; ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологи-

ях создания объектов труда; 

• практическое освоение обучающимися основ проектноисследовательской деятельно-

сти; проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; объяснение явлений, 

процессов и. связей, выявляемых в ходеисследований; 

• уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышлен-

ного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; распознавание видов, 

назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в технологических про-

цессах; оценка технологических свойств сырья, материалов и областей ихприменения; 

• развитие умений применять технологии представления, преобразования и использова-

ния информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов И КТ 

в современном производстве или сфере обслуживания, рациональное использование учебной и 

дополнительной технической и технологической информации для проектирования и создания 

объектов труда; 
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• овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

правилами выполнения графической документации, методами чтения технической, технологи-

ческой и инструктивной информации; 

• формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предме-

там для решения прикладных учебных задач; применение общенаучных  знаний по предметам 

естественно-математического цикла в процессе подготовки и осуществления технологических 

процессов для обоснования и аргументации рациональности деятельности; применение эле-

ментов экономики при обосновании технологий ипроектов; 

• овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико- технологи-

ческих задач; овладение элементами научной организации труда, формами деятельности, соот-

ветствующими культуре труда и технологической культуре производства; 

в трудовой сфере: 

• планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с учѐ-

том характера объекта труда и технологии; подбор инструментов, приспособлений и оборудо-

вания с учѐтом требований технологии и материальноэнергетических ресурсов; 

• овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования; проектирование последовательности опе-

раций и составление операционной картыработ; 

• выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандар-

тов, ограничений; соблюдение трудовой и технологической дисциплины; соблюдение норм и 

правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии игигиены; 

• выбор средств и видов представления технической и технологической информации в 

соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуациейобщения; 

• контроль промежуточных и конечных результатов труда по  установленным критериям 

и показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов; выявление до-

пущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов ихисправления;^ 

• документирование результатов труда и проектной деятельности; расчѐт  себестоимости 

продукта труда; примерная экономическая оценка возможной прибыли с учѐтом сложившейся 

ситуации на рынке товаров иуслуг; 

в мотивационной сфере: 

• оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; осоз-

нание ответственности за качество результатовтруда; 

• согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями дру-

гих участников познавательнотрудовойдеятельности; 

• формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми техноло-

гиями, их востребованности на рынке труда; направленное продвижение к выбору профиля 

технологической подготовки в старших классах полной средней школы или будущей профес-

сии в учреждениях начального профессионального или среднего специальногообразования; 

• выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; 

оценивание своей способности и готовности к предпринимательскойдеятельности; 

• стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денеж-

ных средств, труда; наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выпол-

ненииработ; 

в эстетической сфере: 

• обеспечения сохранности продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий; 

разработка варианта рекламы выполненного объекта или результататруда; 

• рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учѐтом требований эргоно-

мики и элементов научной организациитруда; 

• умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного твор-

чества; художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование работ; 

• рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочейодежды; 

• участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка,  стремле-

ние внести красоту в домашний быт;рациональный  выбор  рабочего костюма и опрятное со-

держание рабочейодежды; 
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в коммуникативной сфере: 

• практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной компетентно-

сти: действовать с учѐтом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавли-

вать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть 

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

вать намерения и способы коммуникации партнѐра, выбирать адекватные стратегиикоммуни-

кации; 

• установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или 

проекта, эффективное сотрудничество и способствование эффективной кооперации; интегри-

рование в группу сверстников и построение продуктивного взаимодействия со сверстниками 

иучителями; 

• сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора; 

аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции невраждебным для 

оппонентовобразом; 

• адекватное использование речевых средств для решения различных  коммуникативных 

задач; овладение устной и письменной речью; построение монологических контекстных выска-

зываний; публичная презентация и защита  проекта изделия, продукта труда илиуслуги; 

в физиолого-психологической сфере: 

• развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструмента-

ми и выполнении операций с помощью машин и механизмов;  достижение необходимой точ-

ности движений при выполнении различных технологическихопераций; 

• соблюдение необходимой величины усилий, прикладываемых к инструментам, с учѐ-

том технологических требований, при многократном повторении движений в процессе выпол-

ненияработ; 

• сочетание образного и логического мышления в проектнойдеятельности. 

Содержание учебного курса Направление «Универсальная линия» 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства»  

Тема 1. Интерьер жилого дома 

5 класс 

Теоретические сведения. Понятие об интерьере. Требования к интерьеру: эргономиче-

ские, санитарно-гигиенические, эстетические. 

Создание интерьера кухни с учѐтом запросов и потребностей семьи и санитарно- гигие-

нических требований. Планировка кухни. Разделение кухни на зону приготовления пищи (ра-

бочая зона) и зону приѐма пищи (зона столовой). Варианты планировки кухни: линейная, па-

раллельная, угловая, П-образная. Оборудование кухни и его рациональное размещение в ин-

терьере. Цветовое решение кухни. Использование современных материалов в отделке кухни. 

Проектирование кухни накомпьютере. 

Лабораторно-практические и практические работы.Разработка плана размещения 

оборудования на кухне. Проектирование кухни на компьютере. 

6 класс 

Теоретические сведения. Понятие о жилом помещении: жилой дом, квартира, комната, 

многоквартирный дом. Зонирование пространства жилого дома. Организация зон приготовле-

ния и приѐма пищи, отдыха и общения членов семьи, приѐма гостей, зоны сна, санитарно-

гигиенической зоны. Зонирование комнаты подростка. 

Интерьер жилого дома. Использование современных материалов и подбор цветового 

решения в отделке квартиры. Виды отделки потолка, стен, пола. Декоративное оформление ин-

терьера. Применение текстиля в интерьере. Основные виды занавесей для окон. 

Лабораторно-практические и практические работы.Выполнение электронной презен-

тации «Декоративное оформление интерьера». Разработка плана жилого дома. Подбор совре-

менных материалов для отделки потолка, стен, пола. Изготовление макета оформления окон. 

Тема 2. Комнатные растения в интерьере 

6 класс 

Теоретические сведения. Понятие о фитодизайне как искусстве оформления интерьера, 

создания композиций с использованием растений. Роль комнатных растений в интерьере. 
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Приѐмы размещения комнатных растений в интерьере: одиночные растения, композиция из 

горшечных растений, комнатный садик, террариум. 

Технологии выращивания комнатных растений. Влияние растений на микроклимат по-

мещения. Правила ухода за комнатными растениями. Пересадка и перевалка комнатного рас-

тения. Технологии выращивания цветов без почвы: гидропоника, на субстратах, аэропоника. 

Профессия фитодизайнер. 

Лабораторно-практические и практические работы.Перевалка (пересадка) комнатных 

растений. Уход за растениями в кабинете технологии, классной комнате, холлах школы. 

Тема 3. Освещение жилого помещения. Предметы искусства и коллекции в ин-

терьере 

7 класс 

Теоретические сведения. Роль освещения в интерьере. Понятие о системе освещения 

жилого помещения. Естественное и искусственное освещение. Типы ламп: накаливания, лю-

минесцентные, галогенные, светодиодные. Особенности конструкции ламп, область примене-

ния, потребляемая электроэнергия, достоинства и недостатки. 

Типы светильников: рассеянного и направленного освещения. Виды светильников: по-

толочные висячие, настенные, настольные, напольные, встроенные, рельсовые, тросовые. Со-

временные системы управления светом: выключатели, переключатели, диммеры. Комплексная 

система управления «умный дом». Типы освещения: общее, местное, направленное, декора-

тивное, комбинированное. Профессия электрик. 

Предметы искусства и коллекции в интерьере. Оформление и размещение картин. 

Понятие о коллекционировании. Размещение коллекций в интерьере. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение электронной презен-

тации «Освещение жилого дома». Систематизация коллекции, книг. 

Тема 4. Гигиена жилища 

7 класс 

Теоретические сведения. Значение в жизни человека соблюдения и поддержания чисто-

ты и порядка в жилом помещении. Виды уборки: ежедневная (сухая), еженедельная (влажная), 

генеральная. Их особенности и правила проведения. Современные натуральные и синтетиче-

ские средства, применяемые при уходе за посудой, уборке помещения. 

Лабораторно-практические и практические работы.Генеральная уборка кабинета тех-

нологии. Подбор моющих средств для уборки помещения. 

Т ема 5. Экология жилища 

8 класс 

Теоретические сведения. Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, 

теплоснабжения, водопровода и канализации в городском и сельском (дачном) домах. Правила 

их эксплуатации. Современные системы фильтрации воды.  Система безопасностижилища. 

Лабораторно-практические и практические работы.Ознакомление с приточно- 

вытяжной естественной вентиляцией в помещении. Ознакомление с системой фильтрации во-

ды (на лабораторном стенде). Изучение конструкции водопроводныхсмесителей. 

Тема 6. Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации 

8 класс 

Теоретические сведения. Схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном 

доме. Система канализации в доме. Мусоропроводы и мусоросборники. 

Работа счѐтчика расхода воды. Способы определения расхода и стоимости расхода во-

ды. Утилизация сточных вод системы водоснабжения и канализации. Экологические пробле-

мы, связанные с их утилизацией. 

Лабораторно-практические и практические работы.Ознакомление со схемой системы 

водоснабжения и канализации в школе и дома. Определение расхода и стоимости горячей и 

холодной воды за месяц. 

Раздел «Электротехника» Тема 1. Бытовые электроприборы 

5 класс 
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Теоретические сведения. Общие сведения о видах, принципе действия и правилах экс-

плуатации бытовых электроприборов на кухне: бытового холодильника, микроволновой печи 

(СВЧ). 

Лабораторно-практические и практические работы.Изучение потребности в бытовых 

электроприборах на кухне. Изучение принципа действия и правил эксплуатации бытового хо-

лодильника и микроволновой печи. 

7 класс 

Теоретические сведения. Зависимость здоровья и самочувствия людей от поддержания 

чистоты в доме. Электрические бытовые приборы для уборки и создания микроклимата в по-

мещении. Современный пылесос, его функции. Понятие о микроклимате. Современные техно-

логии и технические средства создания микроклимата. 

Лабораторно-практические и практические работы.Изучение потребности в бытовых 

электроприборах для уборки и создания микроклимата в помещении. Подбор современной бы-

товой техники с учѐтом потребностей и доходов семьи. 

8 класс 

Теоретические сведения. Применение электрической энергии в промышленности, на 

транспорте и в быту.Электронагревательные приборы, их характеристики по мощности и рабо-

чему напряжению. Виды электронагревательных приборов. Электрическая и индукционная 

плиты на кухне: принцип действия, правила эксплуатации. Преимущества и недостатки.    Пути    

экономии электрической энергии в быту. Правила  безопасного пользования бытовыми элек-

троприборами. Устройство и принцип действия электрического фена для сушки волос. 

Общие сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации бытовых холо-

дильников и стиральных машин-автоматов, электрических вытяжных устройств. 

Электронные приборы: телевизоры, DVD, музыкальные центры, компьютеры, часы и 

др. Сокращение срока их службы и поломка при скачках напряжения. Способ 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. 

Исследование соотношения потребляемой мощности и силы света различных ламп. Ознаком-

ление с устройством и принципом действия стиральной машины-автомата, электрического фе-

на. Изучение способов защиты электронных приборов от скачков напряжения. 

Тема 2. Электромонтажные и сборочные технологии 

8 класс 

Теоретические сведения. Общее понятие об электрическом токе, силе тока, напряжении 

и сопротивлении. Виды источников тока и приѐмников электрической энергии. Условные гра-

фические изображения на электрических схемах. 

Понятие об электрической цепи и о еѐ принципиальной схеме. Виды проводов. 

Инструменты для электромонтажных работ. г Приѐмы монтажа и соединений устано-

вочных проводов и установочных изделий.Правила безопасной работы с электроустановками, 

при выполнении электромонтажных работ. 

Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и наладочных работ. 

Лабораторно-практические и практические работы.Чтение простой электрической 

схемы. Сборка электрической цепи из деталей конструктора с гальваническим источником то-

ка. Исследование работы цепи при различных вариантах еѐ сборки. 

Электромонтажные работы: ознакомление с видами электромонтажных инструментов и 

приѐмами их использования; выполнение упражнений по механическому оконцеванию, соеди-

нению и ответвлению проводов. 

Тема 3. Электротехнические устройства с элементами автоматики 

8  класс 

Теоретические сведения. Принципы работы и способы подключения плавких и автома-

тических предохранителей. Схема квартирной электропроводки. Подключение бытовых при-

ѐмников электрической энергии. 



 

417 

 

Работа счѐтчика электрической энергии. Способы определения расхода и стоимости 

электрической энергии.* Возможность одновременного включения нескольких бытовых при-

боров в сеть с учѐтом их мощности.* Пути экономии электрической энергии. 

Устройство и принцип работы бытового электрического утюга с элементами автоматики 

Влияние электротехнических и электронных приборов на здоровье человека Правила 

безопасной работы с электроустановками и при выполнении электромонтажных работ. 

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием электротехни-

ческих и электронных устройств. 

Лабораторно-практические и практические работы.Изучение схем квартирной элек-

тропроводки. Определение расхода и стоимости электроэнергии за месяц. Ознакомление с уст-

ройством и принципом работы бытового электрического утюга с элементами автоматики. 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» Тема 1. Технологии 

ручной обработки древесины и древесных материалов 5 класс 

Теоретические сведения. Рабочее место обучающегося. Столярный или универсальный 

верстак. Ручные инструменты и приспособления. Планирование создания изделий. 

Технологический процесс, технологические операции. Понятия «заготовка», «деталь», 

«изделие». Технологическая и маршрутная карты. 

Графическое изображение изделия: технический рисунок, эскиз, чертѐж.Разметка плос-

кого изделия на заготовке. Разметочные и измерительные инструменты, шаблон. Применение 

компьютера для разработки графической документации. 

Древесина как конструкционный материал. Пиломатериалы.Конструкционные древес-

ные материалы. 

Основные технологические операции и приѐмы ручной обработки древесины и древес-

ных материалов; особенности их выполнения: пиление, строгание, сверление. 

Сборка деталей изделия: гвоздями, шурупами, склеиванием. Зачистка и лакирование де-

ревянных поверхностей. Правила безопасного труда. 

Лабораторно-практические и практические работы.Организация рабочего места для 

столярных работ.Чтение графического изображения изделия. Разметка плоского изде-

лия.Определение пород древесины. Характеристика пиломатериалов и древесных материа-

лов.Выполнение рациональных и безопасных приѐмов работы ручными инструментами при 

пилении, строгании, сверлении.Соединение деталей из древесины гвоздями, шурупами, склеи-

ванием.Использование ручных инструментов и приспособлений с соблюдением правил безо-

пасной работы. 

6 класс 

Теоретические сведения. Заготовка древесины. Лесоматериалы. 

Пороки древесины. Их характеристики, происхождение и влияние на качество изделий. 

Производство пиломатериалов и области их применения. Профессии, связанные с заго-

товкой древесины и производством пиломатериалов. 

Конструирование и моделирование изделий из древесины. 

Сборочный чертѐж и спецификация объѐмного изделия. Технологическая карта. 

Лабораторно-практические и практические работы.Определение видов лесоматериа-

лов и пороков древесины.Составление схемы раскроя бревна на пиломатериалы. 

Конструирование и моделирование изделий из древесины.Разработка сборочного чер-

тежа со спецификацией объѐмного изделия и составление технологической карты. 

7 класс 

Теоретические сведения. Проектирование изделий из древесины с учѐтом еѐ свойств. 

Конструкторская и технологическая документация, технологический процесс и точность 

изготовления изделий.Заточка лезвия режущего инструмента.Развод зубьев пилы.Настройка 

стругов.Приѐмы и правила безопасной работы при заточке, правке и доводке лезвий.Шиповые 

соединения деревянных изделий и их применение. Шиповые клеевые соединения. Соединение 

деталей шкантами. Угловое соединение деталей шурупами в нагель.Правила безопасной рабо-

ты ручными столярнымиинструментами. 

Лабораторно-практические и практические работы.Определение плотности древеси-

ны по объѐму и массе образца.Разработка конструкторской и технологической документации 
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на проектируемое изделие с применением компьютера.Определение отклонений и допусков 

размеров отверстия и вала.Заточка лезвия ножа и настройка рубанка. Изготовление деревянно-

го изделия с соединениями деталей: шиповым, шкантами или шурупами в нагель. 

Тема 2. Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов 

6 класс 

Теоретические сведения. Токарный станок для вытачивания изделий из древесины: уст-

ройство, назначение, принцип работы. Кинематическая схема. Токарные стамески. Технология 

токарных работ. Правила безопасности при работе на токарном станке. Профессия токарь. По-

нятие о современных токарных станках. 

Лабораторно-практические и практические работы.Изучение устройства и  подготов-

ка к работе токарного станка для вытачивания изделий из древесины.Вытачивание деревянной 

детали по чертежу и технологическойкарте. 

Тема 3. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов 

5 класс 

Теоретические сведения. Рабочее место для ручной обработки металлов и искусствен-

ных материалов (пластмасс). Тонкие металлические листы, проволока и искусственные конст-

рукционные материалы.Основные технологические операции и приѐмы ручной обработки ме-

таллов (правка, резание, зачистка, гибка) и искусственных материалов.Соединение тонких ме-

таллических листов фальцевым швом ' и заклѐпками. 

Правила безопасной работы. 

Лабораторно-практические и практические работы.Оборудование рабочего места для 

изготовления изделий из г металлов и искусственных материалов.Ознакомление с тонкими ме-

таллическими листами, проволокой и искусственными материалами. Планирование слесарных 

работ. Разметка деталей из тонких металлических листов, проволоки, искусственных материа-

лов.Правка, резание, зачистка и гибка металлического листа и проволоки с соблюдением пра-

вил безопасного труда.Соединение тонких металлических листов фальцевым швом и заклѐп-

ками. 

6 класс 

Теоретические сведения. Профильный металлический прокат. Металлы и их сплавы. 

Чѐрные и цветные металлы. Применение металлов и сплавов. Механические и технологические 

свойства металлов и сплавов.Правила безопасной работы с металлами. 

Проектирование изделий из металлического проката. Чертежи деталей и сборочные чер-

тежи из металлического проката. Маршрутная и технологическая карты. 

Основные технологические операции обработки металлов и искусственных материалов 

ручными инструментами: разрезание, рубка, опиливание, зачистка. 

Применение штангенциркуля для разработки чертежей и изготовления изделий из про-

ката. Устройство штангенциркуля. Измерение штангенциркулем. Правила безопасной работы 

со штангенциркулем. 

Лабораторно-практические и практические работы.Ознакомление с видами и свойст-

вами металлического проката.Разработка сборочного чертежа изделия с использованием штан-

генциркуля. Распиливание металлического проката слесарной ножовкой. Рубка металлических 

заготовок зубилом. Опиливание металлических заготовок напильниками и надфилями. 

7 класс 

Теоретические сведения. Классификация и термическая обработка сталей.Правила безо-

пасной работы при термообработке сталей.Профессии, связанные с термической обработкой 

материалов. 

Лабораторно-практические и практические работы.Распознавание видов металлов и 

сплавов. Исследование твѐрдости, упругости и пластичности сталей. Обработка закалѐнной и 

незакалѐнной стали. 

Тема 4. Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов 

5 класс 

Теоретические сведения. Сверлильный станок: назначение, устройство. Инструменты и 

оснастка. Приѐмы работы на сверлильном станке. Крепление заготовок. 

Правила безопасной работы на сверлильном станке. 
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Лабораторно-практические и практические работы.Изучение устройства и работы 

сверлильного станка. Ознакомление с машинными тисками и способами крепления  заготовок. 

Отработка приѐмов сверления на сверлильномстанке. 

7 класс 

Теоретические сведения. Токарно-винторезные станки и их  назначение.Принцип рабо-

ты станка. Настройка станка. Инструменты и приспособления. Крепление заготовки и резца. 

Правила безопасной работы на токарном станке. Виды и приѐмы работ.Чертежи деталей, выта-

чиваемых на токарном станке.Информация о токарных станках с ЧПУ.Нарезание резьбы. Пра-

вила безопасной работы при нарезании резьбы. 

Лабораторно-практические и практические работы.Ознакомление с устройством и 

принципом работы токарновинторезного станка. Крепление заготовки и резца. Точение наруж-

ной цилиндрической поверхности заготовки. Точение детали по чертежу и технологической 

карте с соблюдением правил безопасности. Контроль размеров детали.Вытачивание стержня и 

нарезание резьбы. 

Тема 5. Технологии художественно-прикладной обработки материалов 

5 класс 

Теоретические сведения. Технологии художественно-прикладной обработки материа-

лов. Выпиливание контуров фигур лобзиком. Материалы, инструменты и приспособления для 

выпиливания. Организация рабочего места, приѐмы выполнения работ. Правила безопасной 

работы лобзиком.Выжигание. Электровыжигагель, его устройство и принцип работы. Мате-

риалы и инструменты. Нанесение рисунка. Организация рабочего места. 

Лабораторно-практические и практические работы.Выполнение подготовительных 

работ и выпиливание лобзиком фигуры. Разработка и нанесение рисунка на изделие. Выжига-

ние рисунка. Зачистка изделия. 

7 класс 

Теоретические сведения. Виды и приѐмы выполнения декоративной  резьбы  на издели-

ях из древесины. Виды природных и искусственных материалов и их свойства для художест-

венноприкладных работ. Правила безопасного труда при выполнении художественно-

прикладных работ. Профессии, связанные с художественной обработкой изделий из древеси-

ны.Тиснение на фольге. Инструменты для тиснения на фольге. 

Чеканка. Чеканы. Правила безопасного труда при выполнении художественно- при-

кладных работ. Профессии, связанные с художественной обработкой металлов. 

Лабораторно-практические и практические работы.Перевод рисунка и выполнение 

декоративно-прикладной резьбы на изделиях из древесины.Выбор и исследование материалов 

и заготовок с учѐтом декоративных и технологических свойств.Создание декоративно-

прикладного изделия изметалла. 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов»  

Тема 1. Свойства текстильных материалов 

5 класс 

Теоретические сведения. Классификация текстильных волокон. Способы получения и 

свойства натуральных волокон растительного происхождения. Изготовление нитей и тканей в 

условиях прядильного, ткацкого и отделочного современного производства и в домашних ус-

ловиях. Основная и уточная нити в ткани. Ткацкие переплетения: полотняное, саржевое, сати-

новое и атласное. Лицевая и изнаночная стороныткани. 

Общие свойства текстильных материалов: физические, эргономические, эстетические, 

технологические. Виды и свойства текстильных материалов из волокон растительного проис-

хождения: хлопчатобумажных и льняных тканей, ниток, тесьмы, лент. Профессии оператор 

прядильного производства, ткач. 

Лабораторно-практические и практические работы.Определение направления долевой 

нити в ткани. Определение лицевой и изнаночной сторон в ткани. Изучение свойств тканей из 

хлопка ильна. 

6 класс 
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Теоретические сведения. Производство текстильных материалов из химических воло-

кон. Виды и свойства тканей из химических волокон. Виды нетканых материалов из химиче-

ских волокон. Профессия оператор в производстве химических волокон. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Изучение свойств текстильных материалов из химических волокон. 7 класс 

Теоретические сведения. Натуральные волокна животного происхождения. Способы их 

получения. Виды и свойства шерстяных и шѐлковых тканей. Признаки определения вида тка-

ней по сырьевому составу. Сравнительная характеристика свойств тканей из различных воло-

кон. 

Лабораторно-практические и практические работы.Определение вида тканей по сырь-

евому составу и изучение их свойств. 

Тема 2. Конструирование швейных изделий 

5 класс 

Теоретические сведения. Понятие о чертеже и выкройке швейного изделия. Инструмен-

ты и приспособления для изготовления выкройки. Определение размеров швейного изделия. 

Расположение конструктивных линий фигуры. Снятие мерок. Особенности построения выкро-

ек фартука, прямой юбки с кулиской ' на резинке. Подготовка выкройки к раскрою. Копирова-

ние готовой выкройки. Правила безопасной работы ножницами. 

Лабораторно-практические и практические работы.Изготовление выкроек для образ-

цов ручных и машинных работ.Снятие мерок и изготовление выкройки проектного изде-

лия.Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 

6 класс 

Теоретические сведения. Изготовление выкройки подушки для стула. Понятие о плече-

вой одежде. Понятие об одежде с цельнокроеным и втачным рукавамй. Определение размеров 

фигуры человека. Снятие мерок для изготовления плечевой одежды. Построение чертежа ос-

новы плечевого изделия с цельнокроеным рукавом. 

Лабораторно-практические и практические работы.Изготовление выкроек для образ-

цов ручных и машинных работ.Снятие мерок и построение чертежа швейного изделия с цель-

нокроеным рукавом в натуральную величину. 

7 класс 

Теоретические сведения. Понятие о поясной одежде. Виды поясной одежды. Конструк-

ции юбок. Снятие мерок для изготовления поясной одежды. Построение чертежа прямой юбки. 

Лабораторно-практические и практические работы.Изготовление выкроек для образ-

цов ручных и машинных работ.Снятие мерок и построение чертежа прямой юбки в натураль-

ную величину. 

Тема 3. Моделирование одежды 

Теоретические сведения. Понятие о моделировании одежды. Моделирование формы 

выреза горловины. Моделирование отрезной плечевой одежды. Приѐмы изготовления выкроек 

дополнительных деталей изделия: подкройной обтачки горловины спинки, подкройной обтач-

ки горловины переда. Подготовка выкройки к раскрою. Профессия художник по костюму. 

Лабораторно-практические и практические работы.Моделирование выкройки проект-

ного изделия. Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 

7 класс 

Теоретические сведения. Приѐмы моделирования поясной одежды. Моделирование юб-

ки с расширением книзу. Моделирование юбки со складками. Подготовка выкройки к раскрою. 

Получение выкройки швейного изделия из пакета готовых выкроек, из журнала мод, с CD-

диска или из Интернета. 

Лабораторно-практические и практические работы.Моделирование юбки. Получение 

выкройки швейного изделия из журнала мод. Подготовка выкройки проектного изделия к 

раскрою. 

Тема 4. Швейная машина 

5 класс 

Теоретические сведения. Современная бытовая швейная машина с электрическим при-

водом. Основные узлы швейной машины. Организация рабочего места для выполнения ма-
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шинных работ. Подготовка швейной машины к работе: намотка нижней нитки на  шпульку, 

заправка верхней и нижней ниток, выведение нижней нитки наверх. Приѐмы работы на швей-

ной машине: начало работы, поворот строчки под углом, закрепление машинной строчки в на-

чале и конце работы, окончание работы. Неполадки, связанные с неправильной заправкой ни-

ток. Назначение и правила использования регулирующих механизмов: переключателя вида 

строчек, регулятора длины стежка, клавиши шитья назад. Правила безопасной работы на 

швейноймашине. 

Лабораторно-практические и практические работы.Упражнение в шитье на швейной 

машине, не заправленной нитками.Заправка швейной машины нитками. Упражнение в шитье 

на швейной машине, заправленной нитками. Исследование работы регулирующих механизмов 

швейной машины.Выполнение прямой и зигзагообразной строчек с изменением длины стеж-

ка.Упражнение в выполнении закрепок. 

6 класс 

Теоретические сведения. Уход за швейной машиной. Устройство машинной иг-

лы.Неполадки в работе швейной машины, связанные с неправильным натяжением ни-

ток.Дефекты машинной строчки: петляние сверху и снизу, слабая и стянутая строчка. Назначе-

ние и правила использования регулятора натяжения верхней нитки. 

Лабораторно-практические и практические работы.Уход за швейной машиной:  чист-

ка и смазка, замена иглы. Устранение дефектов машиннойстрочки. 

7 класс 

Теоретические сведения. Приспособления к швейной машине для потайного подшива-

ния, обмѐтывания петель, пришивания пуговицы, притачивания потайной застѐжки- молнии и 

окантовывания среза бейкой. 

Лабораторно-практические и практические работы.Изготовление образцов косой бей-

ки, состоящей из двух частей; окантовочного шва; подшивания потайным швом, обмѐтывания 

петли, пришивания пуговицы, окантовывания среза бейкой с помощью приспособлений к 

швейной машине. 

Тема 5. Технология изготовления швейных изделий 

5 класс 

Теоретические сведения. Организация рабочего места для раскройных работ. Подготов-

ка ткани к раскрою. Раскладка выкроек на ткани с учѐтом направления долевой нити. Особен-

ности раскладки выкроек в зависимости от ширины ткани и направления рисунка. Инструмен-

ты и приспособления для раскроя. Обме- ловка выкройки с учѐтом припусков на швы. Выкраи-

вание деталей швейного изделия. Критерии качества кроя. Правила безопасной работы порт-

новскими булавками, швейными иглами и ножницами. 

Инструменты и приспособления для ручных работ. Понятие о стежке, строчке, шве. 

Требования к выполнению ручных работ. Правила выполнения прямого стежка. Способы пе-

реноса линий выкройки на детали кроя: портновскими булавками и мелом, прямыми стежками. 

Основные операции при ручных работах: предохранение срезов от осыпания — ручное 

обмѐтывание; временное соединение деталей — смѐтывание; временное закрепление подогну-

того края — замѐтывание (с открытым и закрытым срезами). 

Требования к выполнению машинных работ. Основные операции при машинной обра-

ботке изделия: предохранение срезов от осыпания — машинное обмѐтывание зигзагообразной 

строчкой и оверлоком; постоянное соединение деталей — стачивание; постоянное закрепление 

подогнутого края — застрачивание (с открытым и закрытым срезами). 

Оборудование для влажно-тепловой обработки (ВТО) ткани. Правила выполнения  ВТО. 

Основные операции ВТО: приутю- живание, разутюживание, заутюживание. Правила безопас-

ной работы утюгом.Классификация машинных швов: соединительные (стачной шов вразутюж-

ку и стачной шов взаутюжку) и краевые (шов впод- гибку с открытым срезом и  шов вподгибку 

с открытым обмѐтанным срезом, шов вподгибку с закрытымсрезом). 

Последовательность изготовления швейных изделий. Технология пошива фартука, юб-

ки, шорт. Обработка кулиски для мягкого пояса (в фартуке), резинки (в юбке). Профессии за-

кройщик, портной. 
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Лабораторно-практические и практические работы.Раскладка выкроек на ткани. Рас-

крой швейного изделия.Изготовление образцов ручных и машинных работ.Проведение влаж-

но-тепловых работ.Обработка проектного изделия по индивидуальному плану. 

6 класс 

Теоретические сведения. Технология изготовления плечевого швейного изделия с цель-

нокроеным рукавом. Последовательность подготовки ткани к раскрою. Правила раскладки вы-

кроек на ткани. Правила раскроя. Выкраивание деталей из прокладки. Критерии качества кроя. 

Правила безопасной работы иголками и булавками. 

Понятие о дублировании деталей кроя. Технология соединения детали с клеевой про-

кладкой.Основные операции при ручных работах: временное соединение мелкой детали с 

крупной — примѐтывание; временное ниточное закрепление стачанных и вывернутых  краѐв - 

вымѐтывание. 

Основные машинные операции: присоединение мелкой детали к крупной — притачива-

ние; соединение деталей по контуру с последующим вывѐртыванием — обтачивание. Обработ-

ка припусков шва перед вывѐртыванием. 

Классификация машинных швов: соединительные (обтачной с расположением шва на 

сгибе и в кант). Обработка мелких деталей швейного изделия обтачным швом — мягкого поя-

са, завязок, бретелей. 

Подготовка и проведение примерки плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. Уст-

ранение дефектов после примерки.Последовательность изготовления плечевой одежды с цель-

нокроеным рукавом. Технология обработки плечевых швов, нижних срезов рукавов. Обработка 

срезов подкройной обтачкой с расположением еѐ на изнаночной или лицевой стороне изделия. 

Обработка боковых швов. Обработка нижнего среза изделия. Окончательная отделка изделия. 

Профессия технолог-конструктор. Технология пошива подушки для стула: раскрой, обтачива-

ние, набивка, выстѐгивание, обработка и притачивание завязок. 

Лабораторно-практические и практические работы.Раскрой швейного изделия. Дуб-

лирование деталей клеевой прокладкой.Изготовление образцов ручных и машинных ра-

бот.Обработка мелких деталей проектного изделия.Подготовка изделия к примерке. Проведе-

ние примерки проектного изделия.Обработка плечевых и нижних срезов рукавов; горловины 

проектного изделия; боковых срезов и нижнего среза изделия.Окончательная обработка изде-

лия. Технология пошива подушки для стула. 

7 класс 

Теоретические сведения. Технология изготовления поясного швейного изделия. Прави-

ла раскладки выкроек поясного изделия на ткани. Правила раскроя. Выкраивание бейки. Кри-

терии качества кроя. Правила безопасной работы ножницами, булавками, утюгом. Дублирова-

ние детали пояса клеевой прокладкой-корсажем. 

Основные операции при ручных работах: прикрепление подогнутого края потайными 

стежками — подшивание.Основные машинные операции: подшивание потайным швом с по-

мощью лапки для потайного подшивания; стачивание косых беек; окантовывание ср^за бей-

кой. Классификация машинных швов: краевой окантовочный с закрытыми срезами и с откры-

тым срезом. 

Технология обработки среднего шва юбки с застѐжкой-молнией и разрезом. Притачива-

ние застѐжки-молнии. Технология обработки односторонней, встречной и байтовой складок. 

Подготовка и проведение примерки поясной одежды. Устранение  дефектов послепримерки. 

Технология обработки поясного изделия после примерки. Технология обработки выта-

чек, боковых срезов, верхнего среза поясного изделия прямым притачным поясом. Вымѐтыва-

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 работы.Раскрой проектного изде-

лия.Изготовление образцов ручных и машинных работ.Обработка среднего шва юбки с за-

стѐжкой-молнией.Обработка складок.Подготовка и проведение примерки поясного изде-

лия.Обработка юбки после примерки: вытачек и боковых срезов, верхнего среза прямым при-

тачным поясом, нижнего среза.Выполнение прорезной петли и пришивание пуговицы. Чистка 

изделия и окончательная влажно-тепловая обработка. 
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Тема 6. Художественные ремѐсла 
5 класс 

Теоретические сведения. Отделка швейных изделий вышивкой. Материалы и оборудо-

вание для вышивки крестом. Подготовка ткани и ниток к вышивке. Технология вышивания 

швом крест горизонтальными и вертикальными рядами, по диагонали. Использование компью-

тера в вышивке крестом. 

Лабораторно-практические и практические работы.Создание схемы вышивки кре-

стом. Выполнение образцов вышивки. 

6 класс 

Теоретические сведения. Материалы для вязания крючком. Правила подбора крючка в 

зависимости от вида изделия и толщины нити. Основные виды петель при вязании крючком. 

Условные обозначения, применяемые при вязании крючком. Вязание полотна: начало вязания, 

вязание рядами, основные способы вывязывания петель, закрепление вязания. Вязание по кру-

гу: основное кольцо, способы вязания по кругу. Профессия вязальщица текстильно-

галантерейных изделий. 

Лабораторно-практические и практические работы.Вывязывание полотна из столби-

ков без накида несколькими . способами. Выполнение плотного и ажурного вязания  покругу. 

7 класс 

Теоретические сведения. Отделка швейных изделий вышивкой. Материалы и оборудо-

вание для вышивки. Приѐмы подготовки ткани и ниток к вышивке. Приѐмы закрепления нитки 

на ткани. Технология выполнения прямых, петлеобразных, петельных, крестообразных и ко-

сых ручных стежков. 

Материалы и оборудование для вышивки атласными лентами. Закрепление ленты в иг-

ле. Швы, используемые в вышивке лентами. Оформление готовой работы. Профессия выши-

вальщица. 

Лабораторно-практические и практические работы Выполнение образцов швов пря-

мыми, петлеобразными, петельными, крестообразными и косыми стежками. Выполнение об-

разца вышивки атласными лентами. 

Раздел Кулинария  

Тема 1. Санитария и гигиена на кухне 

5 класс 

Теоретические сведения. Понятия «санитария» и «гигиена». Правила санитарии и ги-

гиены перед началом работы, при приготовлении нищи.Правила безопасной работы при поль-

зовании электрическими плитами и электроприборами, газовыми плитами, при работе с но-

жом, кипящими жидкостями и приспособлениями.Профессия повар. 

Тема 2. Здоровое питание 

5 класс 

Теоретический сведения. Питание как физиологическая потребность. Состав пищевых 

продуктов. Значение белков, жиров, углеводов для жизнедеятельности человека. Роль витами-

нов, минеральных веществ и воды в обмене веществ, их содержание в пищевых продуктах. 

Тема 3. Бутерброды и горячие напитки 

5 класс 

Теоретические сведения. Продукты, применяемые для приготовления бутербродов. Зна-

чение хлеба в питании человека. Виды бутербродов. Технология приготовления бутербродов. 

Требования к качеству готовых бутербродов. Условия и сроки их хранения. Подача бутербро-

дов.Виды горячих напитков (чай, кофе, какао). Сорта чая, их вкусовые достоинства, полезные 

свойства. Технология заваривания, подача чая. Виды кофе. Технология приготовления, подача 

кофе. Приборы для приготовления кофе. 

Практические работы.Приготовление и оформление бутербродов.Приготовление горя-

чих напитков (чай, кофе, какао). Дегустация блюд. Оценка качества.Соблюдение правил безо-

пасного труда при работе ножом и с горячей жидкостью. 

Тема 4. Блюда из овощей и фруктов 
5 класс 
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Теоретические сведения. Пищевая (питательная) ценность овощей и фруктов. Содержа-

ние в них витаминов, минеральных солей, клетчатки, воды. Кулинарная классификация ово-

щей. Питательная ценность фруктов.Общие правила механической кулинарной обработки 

овощей. Правила измельчения овощей, наиболее распространѐнные виды нарезки овощей. Ин-

струменты и приспособления для нарезки. 

Технология приготовления салата из сырых овощей (фруктов). 

Значение и виды тепловой обработки продуктов (варка, припускание, бланширование, 

жарение, пассерование, тушение, запекание). Преимущества и недостатки различных способов 

тепловой обработки овощей. Технология приготовления салатов из варѐных овощей. Условия 

варки овощей для салатов, способствующие сохранению питательных веществ и витаминов. 

Лабораторно-практические и практические работы.Приготовление и оформление 

блюд из сырых и варѐных овощей и фруктов.Дегустация блюд. Оценка качества. 

Тема 5. Блюда из яиц 

5 класс 

Теоретические сведения. Значение яиц в питании человека. Использование яиц в кули-

нарии. Меры предосторожности при работе с яйцами. Способы определения свежести яиц. 

Технология приготовления блюд из яиц. Способы варки куриных яиц: всмятку, «в мешочек», 

вкрутую. Приспособления для взбивания. Подача варѐных яиц. Технология приготовления ом-

лета. Подача готовых блюд. 

Лабораторно-практические   и   практические   работы.   Определение   свежести яиц. 

Приготовление блюд из яиц. Дегустация блюд. Оценка качества. 

Тема 6. Приготовление завтрака. Сервировка стола к завтраку 

5 класс 

Теоретические сведения. Меню завтрака. Понятие о сервировке стола. Особенности 

сервировки стола к завтраку. Набор столового белья, приборов и посуды для завтрака. Спосо-

бы складывания салфеток. Салфеточный этикет. 

Лабораторно-практические и практические работы.Разработка меню завтрака. 

Сервировка стола к завтраку. Складывание салфеток.  

Тема 7. Блюда из круп и макаронных изделий 6 класс 

Теоретические сведения. Виды круп,применяемых в питании человека. Подготовка про-

дуктов к приготовлению блюд.Технология приготовления крупяных каш. Требования к качест-

ву рассыпчатых, вязких и жидких каш. Технология приготовления блюд из макаронных изде-

лий. Требования к качеству готовых блюд из макаронных изделий. Подача готовыхблюд. 

Лабораторно-практические работы.Приготовление и оформление блюд из круп или 

макаронных изделий.Дегустация блюд. Оценка качества.Исследование каш и макаронных из-

делий быстрого приготовления. Расчѐт расхода круп и макаронных изделий. 

Тема 8. Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря 

6 класс 

Теоретические сведения. Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов моря. Содер-

жание в них белков, жиров, углеводов, витаминов. Признаки доброкачественности рыбы. Ус-

ловия и сроки хранения рыбной продукции. Первичная обработка рыбы. Тепловая обработка 

рыбы.Технология приготовления блюд из рыбы. Подача готовых блюд. 

Лабораторно-практические работы.Приготовление блюда из рыбы или морепродук-

тов.Определение качества термической обработки рыбных блюд.Исследование пищевой фоль-

ги.Использование различных приѐмов при обработке рыбы. 

Тема 9. Блюда из мяса и птицы 

6 класс 

Теоретические сведения. Значение мясных блюд в питании. Виды мяса. Признаки доб-

рокачественности  мяса.  Органолептические  методы  определения доброкачественности мяса. 

Условия и сроки хранения мясной продукции. Подготовка мяса к тепловой обработке. Сани-

тарные требования при обработке мяса. Оборудование и инвентарь, применяемые при механи-

ческой и тепловой обработке мяса. 

Пищевая ценность мяса птицы. Способы определения качества птицы. Подготовка пти-

цы к тепловой обработке. 
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Виды  тепловой обработки мяса и  птицы. Технология приготовления  блюд из   птицы. 

Подача к столу. Требования к качеству готовых блюд из мяса и птицы. 

Лабораторно-практические работы.Приготовление блюда из мяса или 

птицы.Дегустация блюд. Оценкакачества. 

Тема 10. Первые блюда 

6 класс 

Теоретические сведения. Классификация супов. Технология приготовления бульонов, 

используемых при приготовлении заправочных супов.Технология приготовления супов: запра-

вочных, супов-пюре, холодных. Оформление готового супа и подача к столу. 

Лабораторно-практические работы. Приготовление супа. Приготовление окрошки. 

Тема 11. Приготовление обеда. Предметы для сервировки стола 

6 класс 

Теоретические сведения. Меню обеда. Предметы для сервировки стола. Столовое  бельѐ. 

Профессия технолог пищевойпромышленности. 

Лабораторно-практические работы.Исследование состава обеда. Сервировка стола к 

обеду. 

Тема 12. Блюда из молока и молочных продуктов 

7 класс 

Теоретические сведения. Значение молока в питании человека. Натуральное (цельное) 

молоко. Условия и сроки хранения молока, кисломолочных продуктов. Техндлогия приготов-

ления блюд из молока ^кисломолочных продуктов. Требования к качеству готовых блюд. 

Лабораторно-практические и практические работы.Приготовление блюд из 

творога.Сравнительный анализ коровьего и козьегомолока. 

Тема 13. Мучные изделия 

7 класс 

Теоретические сведения. Понятие «мучные изделия». Инструменты и приспособления. 

Продукты для приготовления мучных изделий. Технология приготовления пресного, бисквит-

ного, слоѐного, песочного теста и выпечки мучных изделий. 

Лабораторно-практические и практические работы.Приготовление тонких 

блинчиков.Исследование качества муки.Анализ домашнейвыпечки. 

Тема 14. Сладкие блюда 

7 класс 

Теоретические сведения. Виды сладких блюд и напитков: компоты, кисели, желе, мус-

сы, суфле. Их значение в питании человека. Рецептура, технология их приготовления и подача 

к столу. 

Лабораторно-практические и практические работы.Приготовление сладких 

блюд.Приготовлениежеле. 

Тема 17. Сервировка сладкого стола 

7 класс 

Теоретические сведения. Сервировка сладкого стола. Набор столового белья, приборов 

и посуды. Подача кондитерских изделий и сладких блюд. 

Лабораторно-практические   и   практические   работы.   Сервировка   сладкого стола. 

Составление букета из конфет и печенья. 

Раздел «Семейная экономика»  

Тема 1. Бюджет семьи  

8класс 

Теоретические сведения. Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы выяв-

ления потребностей семьи. Минимальные и оптимальные потребности. 

Потребительская корзина одного человека и членов семьи. Технология построения се-

мейного бюджета. Доходы и расходы семьи. Рациональное планирование расходов на основе 

актуальных потребностейсемьи. 

Технология совершения покупок. Потребительские качества товаров и услуг. Правила 

поведения при совершении покупки. Способы защиты прав потребителей. Технология ведения 

бизнеса. Оценка возможностей предпринимательской деятельности для пополнения семейного 



 

426 

 

бюджета. Выбор возможного объекта или услуги для предпринимательской деятельности на 

основе анализа потребностей местного населения и рынка потребительских товаров. 

Практические работы.Оценка имеющихся и возможных источников доходов семьи. 

Анализ потребностей членов семьи. Планирование недельных, месячных и годовых расходов 

семьи с учѐтом еѐ состава. Изучение цен на рынке товаров и услуг в целях минимизации рас-

ходов в бюджете семьи.Анализ качества и потребительских свойств товаров. Выбор способа 

совершения покупки. Изучение отдельных положений законодательства по правам потребите-

лей.Планирование возможной индивидуальной трудовой деятельности: обоснование объектов 

и услуг, примерная оценка доходности предприятия. 

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение»  

Тема 1. Сферы производства и разделение труда 

8 класс 

Теоретические сведения. Сферы и отрасли современного производства. Основные со-

ставляющие производства. Основные структурные подразделения производственного предпри-

ятия. 

Влияние техники и технологий на виды, содержание и уровень квалификации труда. 

Уровни квалификации и уровни образования. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. 

Понятие о профессии, специальности, квалификации и компетентности работника. 

Лабораторно-практические и практические работы.Ознакомление с деятельностью 

производственного предприятия.Анализ структуры предприятия и профессионального разде-

ления труда. 

Тема 2. Профессиональное образование и профессиональная карьера 

8 класс 

Теоретические сведения. Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профессий 

сферы индустриального производства и сервиса в регионе. Региональный рынок труда и его 

конъюнктура. Специальность, производительность и оплата  труда.Классификация профессий. 

Внутренний мир человека и профессиональное самоопределение. Профессиональные интере-

сы, склонности и способности. Диагностика и самодиагностика профессиональной пригодно-

сти к выбранному виду профессиональной деятельности. Мотивы и ценностные ориентации 

самоопределения. 

Источники получения информации о профессиях, путях и уровнях профессионального 

образования. Профессиограмма и психограмма профессии. Выбор по справочнику профессио-

нального учебного заведения, характеристика условий поступления в него и обучения 

там.Возможности построения карьеры в профессиональной деятельности.Здоровье и выбор 

профессии. 

Лабораторно-практические и практические работы.Ознакомление по Единому тариф-

но-квалификационному справочнику с массовыми профессиями. Ознакомление с про- фессио-

граммами массовых для региона профессий. Анализ предложений работодателей на регио-

нальном рынке труда.Поиск информации в различных источниках, включая Интернет,  о воз-

можностях получения профессионального образования. Диагностика склонностей и качеств 

личности. Построение планов профессионального образования и трудоустройства. Составле-

ние плана физической подготовки к предполагаемойпрофессии. 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности»  

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность 

5 класс 

Теоретические сведения. Понятие о творческой проектной деятельности, индивидуаль-

ных и коллективных творческих проектах. Цель и задачи проектной деятельности в 5 классе. 

Составные части годового творческого проекта пятиклассников. 

Этапы выполнения проекта. Поисковый (подготовительный) этап: выбор темы проекта, 

обоснование необходимости изготовления изделия, формулирование требований к проекти-

руемому изделию. Разработка нескольких вариантов изделия и выбор наилучшего. Технологи-

ческий (основной) этап: разработка конструкции и технологии изготовления изделия, подбор 

материалов и инструментов, организация рабочего места, изготовление изделия с соблюдением 

правил безопасной работы, подсчѐт затрат на изготовление. Аналитический (заключительный) 
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этап: окончательный контроль готового изделия. Испытание изделия. Анализ того, что получи-

лось что нет. Защита проекта. 

Практические работы.Творческий проект по разделу «Технологии домашнего хозяйст-

ва».Творческий проект по разделу «Технологии обработки конструкционных материа-

лов».Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильныхматериалов». 

Творческий проект по разделу «Кулинария».Составление портфолио и разработка элек-

тронной презентации.Презентация и защита творческого проекта. 

Варианты творческих проектов: «Планирование кухни», «Моя комната», «Интерьер 

гостиной»,   «Подставка   под  горячее»,   «Кухонная  доска»,   «Набор   столовыхсалфеток», 

«Фартук для кулинарных работ», «Наряд для завтрака на траве», «Приготовление зав-

трака для всей семьи» и др. 

6 класс 

Теоретические сведения. Цель и задачи проектной деятельности в 6 классе. Составные 

части годового творческого проекта шестиклассников. 

Практические работы.Творческий проект по разделу «Технологии домашнего хозяйст-

ва».Творческий проект по разделу «Технологии обработки конструкционных материа-

лов».Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильныхматериалов». 

Творческий проект по разделу «Кулинария».Составление портфолио и разработка элек-

тронной презентации.Презентация и защита творческого проекта. 

Варианты творческих проектов: «Растение в интерьере жилого дома», «Планирование 

комнаты подростка», «Лопаточка», «Скалка», «Наряд для семейного обеда», «Диванная по-

душка», «Подушка для стула», «Вязаные домашние тапочки»,  «Приготовление воскресного 

обеда» и др. 

7 класс 

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 «Технологии обработки конструкционных 

материалов».Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильныхматериалов». 

Творческий проект по разделу «Кулинария».Составление портфолио и разработка элек-

тронной презентации.Презентация и защита творческого проекта. 

Варианты творческих проектов: «Декоративная рамка для фотографий», «Кухонная 

доска», «Лопаточка декоративная», «Совок», «Аксессуар для     летнего  отдыха», «Приготов-

ление сладкого стола» и др. 

8 класс 

Теоретические сведения.  Проектирование как сфера профессиональной   деятельности. 

Последовательность проектирования. Банк идей. Реализация проекта. Оценка проекта. 

Практические работы.Обоснование темы творческого проекта. Поиск и изучение ин-

формации по проблеме, формирование базы данных.Разработка нескольких вариантов решения 

проблемы, выбор лучшего варианта и подготовка необходимой документации с использовани-

ем компьютера.Выполнение проекта и анализ результатов работы. Оформление пояснительной 

записки и проведение презентации. 

Варианты творческих проектов: «Семейный бюджет», «Бизнес-план семейного пред-

приятия», «Дом будущего», «Мой профессиональный выбор» и др. 

Тематическое планирование 

 

№ Тема Количество 

часов 

 5 класс - 68часов  

1 Технологии  домашнего хозяйства 1 ч 

2 Электротехника 1 ч 

3 Технологии обработки конструкционных материалов 20 ч 

4 Создание  изделий из текстильных материалов 20 ч 

5 Кулинария 10 ч 
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6 Технологии  исследовательской и опытнической деятельности 16 ч 

 6 класс - 68часов  

1 Технологии  домашнего хозяйства 2 ч 

2 Технологии обработки конструкционных материалов 20 ч 

3 Создание  изделий из текстильных материалов 20 ч 

4 Кулинария 10 ч 

5 Технологии  исследовательской и опытнической деятельности 16 ч 

 7 класс -68  часов  

1 Технологии  домашнего хозяйства 3 ч 

2 Электротехника 1 ч 

3 Технологии обработки конструкционных материалов 22 ч 

4 Создание  изделий из текстильных материалов 22 ч 

5 Кулинария 10 ч 

6 Технологии  исследовательской и опытнической деятельности 10 ч 

 8 класс -34часа  

1 Технологии  домашнего хозяйства 4 ч 

2 Электротехника 12 ч 

3 Семейная экономика 6 ч 

4 Современное производство и профессиональное самоопределение 4 ч 

5 Технологии  исследовательской и опытнической деятельности 8 ч 

2.2.2.21. Рабочая программа по предмету «Физическая культура» 

5-9 классы ЛяхВ.И. М.: Просвещение, 2014 год 

Планируемые результаты освоения учебного предмета.  

Личностные результататы: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уваженияк 

• Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонациональ-

ного народа России; 

• знание истории физической культуры своего народа, своего края как части наследия 

народов России ичеловечества; 

• усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонацио-

нального российскогообщества; 

• воспитание чувства ответственности и долга передРодиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обу-

чающихся 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 учѐтом устойчивых 

познавательныхинтересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной формирование осознанного, уважительного и доброжелатель-

ного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, граж-

данской позиции, к истории, культуре, религии,  традициям, языкам, ценностям народов Рос-

сии и народовмира; 

• готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм взаимо-

понимания; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальныесообщества; 

• участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учѐтом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особен-

ностей; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на ос-

нове личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственнымпоступкам; 
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• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полез-

ной,учебно-исследовательской, творческой и других видовдеятельности; 

• 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 надорогах; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своейсемьи. 

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 по-

требностей, 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 физиче-

ской подготовленности, о соответствии их возрастно-половымнормативам; 

• владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных 

возможностях организма, способах профилактики заболеваний, травматизма и оказания довра-

чебной помощи при занятиях физическимиупражнениями; 

• владение знаниями по организации и проведению занятий физическими упражнениями 

оздоровительной и тренировочнйо направленности, составлению содержания индивидуальных 

занятий в соответствии с задачами улучшения физического развития и физическойподготов-

ленности. 

В области нравственной культуры: 

• способность управлять своими эмоциями, влдаеть культурой общения и взаимодейст-

вия в процессе занятий физическими упражнениями, во время игр и соревнований; 

• способность принимать активное участие в организации и проведении совместных 

физкультурно-оздоровительных и спортивныхмероприятий; 

• владение умением предупреждать конфликтные ситуации и находить выходы из спор-

ных ситуаций в процессе ирговой и соревновательной деятельности на основе уважительного и 

доброжелательного отношения кокружающим. 

В области трудовой культуры: 

• умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание умственных, фи-

зических нагрузок иотдыха; 

• умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и 

благоустраивать места стоянок, соблюдать правилабезопасности; 

• умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную оде-

жду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивнымсоревнованиям. 

В области эстетической культуры: 

• умение длительно сохранять правильную осанку во время статичных поз и в процессе 

разнообразных видов двигательнойдеятельности; 

• формирование потребности иметь хорошее телосложение в соответствии с ринятыми 

нормами ипредставлениями; 

• формирование культуры движений, умения передвигаться легко, красиво, непринуж-

дѐнно. 

В области коммуникативной культуры: 

• владение умением осуществлять поиск информации по вопросам современных оздоро-

вительных систем (в справочных источниках, учебнике, в сети Интернет и др.), а также обоб-

щать, анализировать и применять полученные знания в самостоятельных занятиях физически-

ми упражнениями испортом; 
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• владение умением формулировать цель и задачи индивидуальных и совместных с дру-

гими детьми и подростками азнятий физкультурно-оздоровительной и спортивно- оздорови-

тельной деятельностью, излагать ихсодержание; 

• владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить 

адекватные способы взаимодействия с партнѐрами во время ученбой, игровой и соревнова-

тельнойдеятельности. 

В области физической культуры: 

• в циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью пробегать 60м 

из положения низкого старта; в равномерном темпе бегать до 20 мин (мальчики) и до 15мин 

(девочки); после быстрого разбега с 9—13 шагов совершать прыжок в длину; выполнять с 9—

13 шагов разбега прыжок в высоту способом «перешагивание»; проплывать 50м; 

• в метаниях на дальность и на меткость: метать малый мяч и мяч 150 г с места и с раз-

бега (10— 12 м) с использованием четырѐхшажного варианта бросковых шагов с соблюдением 

ритма; метать малый мяч и мяч 150 г с места и с 3 шагов разбеаг в горизонтальную и верти-

кальную цели с 10— 15 м, метать малый мяч и мяч 150 г с места по медленно и быстро движу-

щейся цели с 10—12м; 

• в гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из четырѐх 

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 четырѐх элементов, включающую кувырки вперѐд и назад, стойку на голове и 

руках, длинный кувырок (мальчики), кувырок вперѐд и назад в полушпагат, «мост» и поворот в 

упор стоя на одном колене (девочки); 

• в единоборствах: осуществлять подводящие упражнения по овладению приѐмами тех-

ники и борьбы в партере и в стойке(юноши); 

• в спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по упрощѐннымправилам); 

• 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; 

• соблюдать правила самоконтроля и безопасности во время выполненияупражнений; 

• владеть способами спортивной деятельности: участвовать в соревновании по легкоат-

летическому четырѐхборью: бег 60 м, прыжок в длину или в высоту с разбега, метание, бег на 

выносливость; участвовать в соревнованиях по одному из видов спорта; 

• владеть правилами поведения на занятиях физическими упражнениями: соблюдать 

нормы поведения вколлективе, 

• правила безопасности, гигиену занятий и личную гигиену; помогать друг другу и учи-

телю; поддерживать товарищей, имеющих недостаточную физическуюподготовленность; про-

являть активность, самостоятельность, выдержку и самообладание. 

Метапредметные результаты: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательнойдеятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в отм числе альтернатив-

ные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных-

задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять кон-

троль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейсяситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, сосбтвенные возможно-

сти еѐрешения; 
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• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательнойдеятельности; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельностьс учителем 

исверстниками; 

• умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учѐтаинтересов; 

• умение формулировать, аргументировать и отстаивать своѐмнение; 

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствш с задачей коммуника-

ции, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планированияи 

• регуляции своейдеятельности. 

Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

• овладение сведениями о роли и значении физической культуры в формировании цело-

стной личности человека, в развитии его сознания и мышления, физических, психических и 

нравственныхкачеств; 

• понимание здоровья как одного из важнейших условий развития и самореализации че-

ловека, расширяющего возможности выбора профессиональной едятельности и обеспечиваю-

щего длительную творческуюактивность; 

• 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 возможностии нару-

шения в состоянииздоровья; 

• проявление уважительного отношения к окружающим, товарищам по команде и со-

перникам, проявление культуры взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении 

общих целей при совместнойдеятельности; 

• ответственное отношение к порученному делу, проявление дисциплинированности и 

готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за резуьлтаты собственной деятельно-

сти. 

В области трудовой культуры: 

• добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению но-

вых знаний и умений, повышающих результативность выполнениязаданий; 

• приобретение умений планировать, контролировать и оцениватьучебную деятельность, 

организовывать места занятий и обеспечивать их безопасность; 

• закрепление умения поддержания оптимального уровня работоспособности в  процессе 

учебной деятельности посредством активного использования занятий физическими упражне-

ниями, гигиенических факторов и естественных сил природы для профилактики психического 

и физическогоутомления. 

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 эстетическойп-

ривлекательности; 

• восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного меро-

приятия, проявление адекватных норм поведения, неантагонистических способов общения и 

взаимодействия. 

В области коммуникативной культуры: 

• владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, 

проявление к собеседнику внимания, интереса иуважения; 

• владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной 

деятельности, находить компромиссы при принятии общихрешений; 
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• владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать соб-

ственную точку зрения, доводить еѐ дособеседника. 

В области физической культуры: 

• владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физиче-

скими упражнениями, их планирования и наполнениясодержанием; 

• 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: 

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

дивидуальногоздоровья; 

• 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 учѐтом 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 лѐгких 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  стан-

дартных  физических  нагрузок  и функциональных проб, определять индивидуальные режимы 

физической нагрузки, контролировать направленность еѐвоздействия на организм во время са-

мостоятельных 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, 

приѐмами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в 

разнообразных формах игровой и соревновательнойдеятельности; 

• расширение двигательного опыта за счѐт упражнений, ориентированных на развитие 

основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных систе-

морганизма. 

Предметные результаты, так же как личностные и метапредметные, 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 международами; 

• знания основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, 

задач и форморганизации; 

• знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой 

вредных привычек, о роли и месте физической культуры в организации здорового образажиз-

ни. 

В области нравственной культуры: 
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• способность проявлять инициативу и самостоятельность при организации совместных 

занятий 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 

технику ихвыполнения; 

• способность проявлять дисциплинированность и уважение к товарищам по команде и 

соперникам во время игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры исо-

ревнований. 

В области трудовой культуры: 

• способность преодолевать трудности, добросовестно выполнять учебные задания по 

технической и физическойподготовке; 

• умение организовывать самостоятельные занятия физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного ин-

вентаря и оборудования, спортивнойодежды; 

• умение организовывать и проводить самостоятельные занятия по базовым видам 

школьной программы, подбирать физические упражнения в зависимости от индивидуальной 

ориентации на будущую профессиональнуюдеятельность. 

В области эстетической культуры: 

• умение организовывать самостоятельные занятия с использованием физических уп-

ражнений по формированию телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы физи-

ческих упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особен-

ностей физическогоразвития; 

• умение организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры движе-

ний при выполнении упраженний разной направленности (на развитие координационных спо-

собностей, силовых, скоростных, выносливости, гибкости) в зависимости от индивидуальных 

особенностей физическойподготовленности; 

• способность вести наблюдения за динамикой показателей физическогоразвития, осан-

ки, показателями основных физических способностей, объективно их оценивать и соотносить с 

общепринятыми нормами и нормативами. 

В области коммуникативной культуры: 

• способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, умело при-

меняя соответствующие понятия итермины; 

• умение определять задачи занятий физическими упражнениями, включѐнными в со-

держание школьной программы, аргументировать, как их следует организовывать и проводить; 

• способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, прово-

дить занятия в качестве командира отделения, капитана команды, владея необходимыми ин-

формационнымижестами. 

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 дя осуществления оздоровительюй гимнастики использования зака-

ливающих процедур, профилактики нарушений осанки, улучшения физическойподготовленно-

сти; 

• способность составлять планы занятий с использованием физических упражнений раз-

ной педагогической направленности, регулировать величину физической нагрузки в зависимо-

сти от задач занятия и индивидуальных особенностейорганизма; 

• умение проводить самостоятельные занятия по освоению и закреплению осваиваемых 

на уроке новых двигательных действий и развитию основных физических (кондиционных и 

координационных) способностей, контролировать и анализировать эффективность этих заня-

тий, ведя дневниксамонаблюдения. 

Содержание учебного курса Знания о физической культуре 

История физической культуры. Олимпийские игры древности. Возрождение Олим-

пийских игр и олимпийского движения. История зарождения олимпийского движения в Рос-
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сии. Олимпийское движение в России (СССР). Выдающиеся достижения отечественных спорт-

сменов на Олимпийских играх. Характеристика видов спорта, входящих в программу Олим-

пийских игр. Физическая культура в современном обществе. Организация и проведение пеших 

туристских походов. Требования к технике безопасности и бережному отношению к природе 

(экологические требования). 

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. Физиче-

ская подготовка и еѐ связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. Организа-

ция и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. 

Техническая подготовка. Техника движений и еѐ основные показатели. Всестороннее и 

гармоничное физическое развитие. Адаптивная физическая культура. Спортивная подготовка. 

Здоровье и здоровый образ жизни. Допинг. Концепция честногоспорта. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

Физическая культура человека. Режим дня и его основное содержание. Закаливание 

организма. Правила безопасности и гигиенические требования. Влияние занятий физической 

культурой на формирование положительных качеств  личности.  Проведение самостоятельных 

занятий по коррекции осанки и телосложения. Восстановительный массаж. Проведение банных 

процедур. Первая помощь во время занятий физической культурой и спортом. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятий физическойкультурой. Под-

готовка к занятиям физической культурой. Выбор упражнений и составление индивидуальных 

комплексов для утренней зарядки, физкультминуток(подвижныхперемен).Планирование заня-

тий физической подготовкой. Проведениесамостоятельных занятийприкладной физической 

подготовкой. Организация досуга средствами физическойкультуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и само-

контроль. Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. 

Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения 

упражнений (технических ошибок). Измерение резервов организма и состояния здоровья с по-

мощью функциональных проб. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в 

режиме учебного дня и учебной недели. Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и 

корригирующей физической культуры. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приѐмы. 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). 

Лѐгкая атлетика. Беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Метание малого мя-

ча. Лыжные гонки. Передвижения на лыжах. 

Спортивные  игры.  Баскетбол.  Игра  по  правилам.  Волейбол.  Игра  по     правилам. 

Футбол. Игра по правилам. 

Прикладно-ориентированная подготовка. Прикладно-ориентированные упражнения. 

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка. 

Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координации движений, си-

лы, выносливости. 

Лѐгкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 

Лыжная подготовка (лыжные гонки). Развитие выносливости, силы, координации 

движений, быстроты. 

Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений 

Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости. 
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Тематическое планирование 

№ Тема 

 5-7  класс – по 105  часов 

1 Раздел 1 . Основы знаний 

2 Раздел 2 . Двигательные умения и навыки 

2.1 Легкая атлетика 

2.2 Гимнастика 

2.3 Баскетбол 

2.4 Волейбол 

2.5 Гандбол 

2.6 Футбол 

2.7 Лыжная подготовка 

2.8 Плавание 

3 Раздел 3 . Развитие двигательных способностей 

 8-9 класс – по 105 часов 

1 Раздел 1 . Что вам надо знать 

2 Раздел 2 . Базовые виды спорта школьной программы 

2.1. Баскетбол 

2.2 Гимнастика 

2.3 Гандбол 

2.4 Футбол 

2.5 Гимнастика 

2.6 Легкая атлетика 

2.7 Лыжная подготовка 

2.8 Элементы единоборства 

2.9 Плавание 

3 Раздел 3 . Самостоятельные занятия физическими упражнениями 

3.1 Коньки 

3.2 Хоккей 

3.3 Бадминтон 

3.4 Скейтборд 

 

2.2.2.22. Рабочая программа по предмету «Основы безопасности жизнедеятельно-

сти»  5-9класс А.Т.Смирнов,Б.О.ХренниковМ.:«Просвещение», 2016г. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 Личностные результататы: 

 усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвы-

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

надорогах; 

 формирование понимания ценности здорового и безопасного образажизни; 

 усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многона-

ционального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга передРоди-

ной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обу-

чающихся 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 учѐтом устойчивых 

познавательныхинтересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практике, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современногомира; 
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 формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать 

в нѐмвзаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальныесообщества; 

 развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видовдеятельности; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания  ценности жизни 

во всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружаю-

щейсреде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семей-

ной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своейсемьи; 

 формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, 

потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила безо-

пасностижизнедеятельности. 

Метапредметные результаты: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательнойдеятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищѐнности, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательныхзадач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий 

в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и требований, коррек-

тировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности 

жизнедеятельности, собственные возможности еѐ решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательнойдеятельности; 

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифи-

цировать, самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для классификации 

опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террористической и экстремистской деятельности), 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

• 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 учите-

лем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; формулировать, аргументиро-

вать и отстаивать своѐмнение; 

• формирование компетентности в области использования информационно- коммуника-

ционныхтехнологий; 

• освоение приѐмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техно-

генного и социального характера, в том числе оказание первой помощи пострадавшим; 

• формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные со-

циальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

Предметные результаты: 

• формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе по-

нимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством осознания 
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значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техноген-

ного и социальногохарактера; 

• формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образажизни; 

• понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

• понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении нацио-

нальной безопасности и защиты населения от опасных и  чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма итерроризма; 

• понимание необходимости подготовки граждан к военнойслужбе; 

• формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алко-

голя, наркотиков, курения и нанесение иного вредаздоровью; 

• формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностнойпозиции; 

• понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноцен-

ной жизничеловека; 

• знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и со-

циального характера, включая экстремизм и терроризм и их последствия для личности, обще-

ства игосударства; 

• знание и умение применять правила поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций; 

• умение оказать первую помощьпострадавшим; 

• умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

проявления, а также на основе информации, получаемой из различныхисточников; 

• умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учѐтом 

реально складывающейся обстановки и индивидуальныхвозможностей. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

МОДУЛЬ 1. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ,ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни Пожарная безопасность. 

Безопасность на дорогах. 

Безопасность в быту. 

Безопасность на водоѐмах. 

Экология и безопасность. 

Обеспечение безопасности при активном отдыхе в природных условиях 
Подготовка к активному отдыху на природе. 

Активный отдых на природе и безопасность. 

Дальний (внутренний) и выездной туризм, меры безопасности. 

Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в природной среде. 

Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера 
Чрезвычайные ситуации природного характера. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера. 

Современный комплекс проблем безопасности социального характера. 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Организация защиты населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуа-

ций 
Правовые основы обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени. 

Организационные основы по обеспечению защиты населения от чрезвычайных ситуа-

ций мирного и военного времени. 

Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федера-

ции 

Терроризм и экстремизм — чрезвычайные опасности для общества и государства 
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Основные причины возникновения терроризма и экстремизма. 

Противодействие терроризму в мировом сообществе. 

Нормативно-правовая база противодействия терроризму, экстремизму и нарко-

тизму в Российской Федерации 
Положения Конституции Российской Федерации. 

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г. 

Стратегия государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 

2020 г. 

Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации. 

Содержание законов Российской Федерации о противодействии терроризму и экстреми-

стской деятельности. 

Национальный антитеррористический комитет (НАК). 

Деятельность Федеральной службы контроля наркотиков России (ФСКН России) по ос-

тановке развития наркосистемы, изменению наркоситуации, ликвидации финансовой базы 

наркомафии. 

Профилактика наркозависимости. 

Организационные основы системы противодействия терроризму и экстремизму в 

Российской Федерации 
Роль правоохранительных органов и силовых структур в борьбе с терроризмом и прояв-

лениями экстремизма. 

Контртеррористическая операция. 

Участие Вооружѐнных Сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом 

Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму 
Роль нравственной позиции и выработка личных качеств в формировании антитеррори-

стического поведения. 

Влияние уровня культуры в области безопасности жизнедеятельности на формирование 

антитеррористического поведения. 

Профилактика террористической и экстремистской деятельности. 

Ответственность несовершеннолетних за антиобщественное поведение и за участие 

в террористической и экстремистской деятельности 
Уголовный кодекс Российской Федерации об ответственности за антиобщественное по-

ведение, участие в террористической и экстремистской деятельности. 

Наказание за участие в террористической и экстремистской деятельности. 

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта 
Взрывы в местах массового скопления людей. 

Захват воздушных и морских судов, автомашин и других транспортных средств и удер-

живание в них заложников. 

Правила поведения при возможной опасности взрыва. 

Правила безопасного поведения, если взрыв произошѐл. Меры безопасности в случае 

похищения или захвата в заложники. 

Обеспечение безопасности при захвате самолѐта. 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, нарко-

мания). 

Ранние половые связи и их отрицательные последствия для здоровья человека. 

Инфекции, передаваемые половым путѐм, и их профилактика. 

Правовые аспекты взаимоотношения полов 
Семья в современном обществе. 
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Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи. 

Оказание первой помощи 
Первая помощь и правила еѐ оказания. 

Средства оказания первой помощи. 

Основные неинфекционные заболевания и их профилактика. 

Наиболее часто встречающиеся инфекционные заболевания, их возбудители, пути пере-

дачи, 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 пора-

жениях. 

Тематическое планирование 

№ Тема Кол.часов Средства контроля 

Модуль 1.Основы безопасности личности, общества и государства – 22ч 

Раздел 1.Основы комплексной безопасности – 15 ч 

Тема 1. Человек, среда его обитания, безопасность че-

ловека.   

5 Тест 

Тема 2. Опасные ситуации техногенного характера.   6 Тест 

Тема 3. Опасные ситуации природного характера.   2 Тест 

Тема 4. Чрезвычайные ситуации природного и техно-

генного характера.   

2 Тест 

Раздел 2. Основы противодействия экстремизму и терроризму в Российской Федерации- 

7ч 

Тема 5. Опасные ситуации социального характера, ан-

тиобщественное поведение.   

3 Тест 

Тема 6. Экстремизм  и терроризм – чрезвычайные опас-

ности для общества и государства. 

4 Тест 

Модуль 2.Основы медицинских знаний и здорового образа жизни-13 ч. 

Раздел 3.Основы здорового образа жизни – 5ч 

Тема 7. Возрастные особенности развития человека и 

здоровый образ жизни. 

3 Тест 

Тема 8. Факторы, разрушающие здоровье. 2 Тест 

Раздел 4.Основы медицинских знаний и оказание первой помощи – 8ч 

Тема 9. Первая помощь и правила ее оказания. 8 Практическая рабо-

та 

6 класс 

№ Тема Кол.часов Средства контроля 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства (25 ч) 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности (25 ч) 

Тема 1. Подготовка к активному отдыху на природе 6 Тест 

Тема 2. Активный отдых на природе и безопасность  5 Тест 

Тема 3. Дальний (внутренний) и выездной туризм. Ме-

ры безопасности  

6 Тест 

Тема 4. Обеспечение безопасности при автономном 

существовании человека в природной среде  

4 Тест 

Тема 5 Опасные ситуации в природных условиях  4 Тест 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (10 ч) 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (4 ч) 

Тема 6. Первая помощь при неотложных состояниях 4 Тест 

Тема 7. Здоровье человека и факторы, на него влияю-

щие 

6 Тест 
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7 класс 

№ Тема Кол.часов Средства контроля 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства (28 ч) 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности (16 ч) 

Тема 1. Опасные и чрезвычайные ситуации природного 

характера 

3 Тест 

Тема 2. Чрезвычайные ситуации геологического про-

исхождения 

3 Тест 

Тема 3. Чрезвычайные ситуации метеорологического 

происхождения 

2 Тест 

Тема 4. Чрезвычайные ситуации гидрологического 

происхождения 

5 Тест 

Тема 5 Природные пожары и чрезвычайные ситуации 

биологосоциального происхождения 
3 Тест 

Раздел 2. Защита населения РФ от чрезвычайных ситуаций (8ч) 

Тема 6. Защита населения от чрезвычайных ситуаций 

геологического происхождения  

3 Тест 

Тема 7. Защита населения от чрезвычайных ситуаций 

метеорологического происхождения 

1 Тест 

Тема 8 Защита населения от чрезвычайных ситуаций 

гидрологического происхождения 

3 Тест 

Тема 9 Защита населения от природных пожаров  1 Тест 

Раздел 3. Основы противодействия терроризму иэкстремизму в Российской Федерации 

 (4 ч) 

Тема 10 Духовно-нравственные основы про-

тиводействия терроризму и экстремизму 

4 Тест 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (10 ч) 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни (3 ч) 

Тема 11 Здоровый образ жизни и его значение для гар-

моничного развития человека  

3 Тест 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (4 ч) 

Тема 12 Первая помощь при неотложных состояниях 4 Тест 

8 класс 

№ Тема Кол.часов Средства контроля 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства (23 ч) 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности (16 ч) 

Тема 1. Пожарная безопасность 3 Тест 

Тема 2. Безопасность на дорогах 3 Тест 

Тема 3. Безопасность на водоѐмах 3 Тест 

Тема 4. Экология и безопасность  2 Тест 

Тема 5 Чрезвычайные ситуации техногенного характе-

ра и их возможные последствия 

5 Тест 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций (7 ч) 

Тема 6. Обеспечение защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций  

4 Тест 

Тема 7. Организация защиты населения от чрез-

вычайных ситуаций техногенного характера 

3 Тест 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (12 ч) 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни (8 ч) 

Тема 8 Здоровый образ жизни и его составляющие 8 Тест 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (4 ч) 

Тема 9 Первая помощь при неотложных состояниях 4 Тест 
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9 класс 

№ Тема Кол.часов Средства контроля 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства (24 ч) 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности (8 ч) 

Тема 1. Национальная безопасность в России в со-
временном мире  

4 Тест 

Тема 2. Чрезвычайные ситуации мирного и военного 

времени и национальная безопасность России 

4 Тест 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций (7 ч) 

Тема 3. Организационные основы по защите населения 

страны от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени 

3 Тест 

Тема 4. Основные мероприятия, проводимые в Россий-

ской Федерации, по защите населения от чрез-

вычайных ситуа ций мирного и военного вре-

мени  

4 Тест 

Раздел 3. Противодействие терроризму и экстремизму в Российской Федерации (9 ч) 

Тема 5 Терроризм и экстремизм: их причины и по-

следствия 

2 Тест 

Тема 6 Нормативно-правовая база противодействия 

терроризму и экстремизму в Российской Феде-

рации  

3 Тест 

Тема 7 Организационные основы системы про-

тиводействия терроризму и наркотизму в Рос-

сийской Федерации 

2 Тест 

Тема 8 Обеспечение личной безопасности 

при угрозе теракта и профилактика нар-

козависимости  

2 Тест 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (11 ч) 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни (9 ч) 

Тема 9 Здоровье — условие благополучия человека  3 Тест 

Тема 10 Факторы, разрушающие репродуктивное здо-

ровье 

3 Тест 

Тема 11 Правовые основы сохранения и укрепления ре-

продуктивного здоровья 

3 Тест 

Тема 12 Оказание первой помощи  2 Тест 

 

2.2.3.Основное содержание предметных курсов 

2.2.3.1 Рабочая программа по курсу «Мои профессиональные намерения» 9 класс 

Планируемые результаты освоения предметного курса. 

Личностные результататы: 

 готовность к осознанному выбору профиля в обучении как первой ступеньки в выборе 

профессии с учетом своих индивидуальных качеств личности, общих и специальных способно-

стей, а также профессиональныхпредпочтений; 

 готовность выявлять собственные интересы и склонности в профессиональной  сфере-

деятельности 

 моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе лич-

ностного выбора, нравственные чувства и нравственное поведение, осознанное и ответствен-

ное отношение к собственнымпоступкам; 

 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

взрослыми в процессе образовательной, творческой и других видовдеятельности. 

Метапредметные результаты: 

 обосновывать важность выбора профессии в жизничеловека; 

http://www.pandia.ru/text/category/vidi_deyatelmznosti/
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 называть основные проблемы, возникающие при выборепрофессии; 

 выявлять тип своей будущейпрофессии; 

 определять свои профессиональныепредпочтения; 

 высказывать свое мнение по поводу влияния внутренней и внешней оценки карьеры на 

самооценкучеловека; 

 определять цели собственной будущейкарьеры 

Предметные результаты: 

 определение понятия «личный профессиональныйплан»; 

 роль профессионального самоопределения в жизничеловека. 

 определения   понятий   «самоопределение»,   «профессиональное самоопределение», 

«мотив», «мотивация», «потребность». 

 Определения понятий «тип нервной системы», «темперамент», «характер», «самооцен-

ка»; 

 Определения понятий «профессия», «специальность», «специализация», «квалифика-

ция», «характеристика труда», «классификация профессий», «цели труда», «орудия труда», 

«формула профессии», «профессиограмма», «тип профессии», «тип личности», «подтипы про-

фессий», «профессионально важные качества»; 

 выделять подтипы профессий рассматриваемого  типа («человек – человек», «человек– 

 техника», «человек – знаковая система», «человек – природа», «человек – художест-

венныйобраз»); 

Содержание курса 

I. Что я знаю о своихвозможностях. 

Предмет и задачи курса. Важность выбора профессии в жизни человека. Понятие и по-

строение личного профессионального плана. 

Самооценка. Типы нервной системы. Типы темперамента. Характер. Самоопределение. 

Профессиональное самоопределение. Потребности, их виды. Чувства и эмоции. Стресс и тре-

вожность. Память. Внимание. Мышление. Особенности интеллектуальной сферы. Типы 

интеллекта. 

II. Что я знаю опрофессиях. 

Понятия профессии, специальности, специализации, квалификации. Характеристика 

труда: характер, процесс и условия труда. 

Классификация профессий. Формула профессии. Понятие профессиограммы. Типы 

профессий. Матрица выбора профессии. 

Характеристика профессий типа «человек – человек», «человек – техника», «человек – 

знаковая система», «человек – природа», «человек – художественный образ». 

Профессионально важные качества. 

III. «Профессиональные способности и выборпрофиля». 

Способности. Виды способностей: общие и специальные. Условия развития способно-

стей. Склонности, интересы и мотивы в профессиональном выборе («хочу»). Возможности 

личности в профессиональной деятельности  («могу»).  Специальные способности. Профпри-

годность. Понятие компенсации способностей. «Выбираю»: выбор профессии на основе само-

оценки и анализа составляющих «хочу» – «могу» – «надо». Профессии гуманитарного профи-

ля. Профессии физико-математического профиля. Профессии правового профиля. Профессии 

естественно - научного профиля. 

IV. Планирование профессиональнойкарьеры. 

Мотивы и потребности. Понятие карьеры. Виды карьеры. Построение карьеры по вер-

тикали и горизонтали. Понятие должности. Необходимость постоянного самообразования и 

профессионального совершенствования. Построение личного профессионального плана. Мо-

тивационные факторы выбора профессии. Ошибки при выборе профессии. Рынок труда. По-

требности рынка труда в кадрах («надо»). Рекомендации по выбору профессии. 

Обобщение 

Защита мини-проекта «Моя будущая профессия». 

Тематическое планирование 
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№ Тема Количество 

часов 

 9 класс - 17часов  

1 Что я знаю о своих возможностях. 6 ч 

2 Что я знаю о профессиях. 4 ч 

3 Профессиональные способности и выбор профиля 4 ч 

4 Планирование профессиональной карьеры 5 ч 

 

2.2.3.2. Рабочая программа по курсу «Эксперименты и занимательные опыты по 

физике» 9 класс 

Планируемые результаты освоения предметного курса.  

Личностные результататы: 

 усиление интереса к изучению физики и проведению физическогоэксперимента; 

 формирование умения самостоятельно приобретать и применятьзнания; 

 самостоятельное адекватное оценивание правильности выполнения действия  и умение 

вносить коррективы в исполнение действия, как по ходу его реализации, так и в концедействия 

Метапредмтеные результаты: обучающийся научится: 

 выдвигатьгипотезы; 

 обсуждать результаты эксперимента, участвовать вдискуссии; 

 интерпретировать результатыэксперимента; 

 делатьвыводы. 

Предметные результаты: обучающийся научится: 

 наблюдать и изучать явления и свойства веществ и тел; 

 описывать результатынаблюдений; 

 отбирать необходимыеприборы; 

 выполнятьизмерения; 

 вычислять погрешности прямых и косвенныхизмерений; 

 представлять результаты измерений в виде таблиц играфиков 

Содержание курса 

1.Методика наблюдения физических явлений. Графическое представление результа-

тов измерений. Понятия теоретической и экспериментальной кривых. Наблюдение физических 

явлений. План проведения наблюдений. Описание результатов наблюдений. Наблюдение явле-

ния отражения света. Наблюдение явления электромагнитной индукции. Выполнение 

самостоятельных наблюдений в группах. 

2. Значение гипотез и построение моделей в процессе познания. Гипотеза. Роль и ме-

сто гипотезы в процессе познания. Примеры гипотез из истории физики. Обучение выдвиже-

нию гипотез на примере явления электромагнитной индукции, взаимодействия электрических 

зарядов, взаимодействия молекул. Исследование свойств постоянных магнитов. Модель иде-

ального газа, строения атома, Солнечной системы ит.д. 

3. Физический эксперимент как важный метод научного познания природы. Прове-

рочный эксперимент, его роль и место в процессе познания. Планирование проверочногоэкс-

перимента. 

4. Техника и технология проведения физических опытов. Фундаментальные опыты в 

физике. Учебные опыты по физике. Занимательные опыты по наблюдению физических 

явлений. 

Тематическое планирование 

№ Тема Количество 

часов 

 9 класс - 34часов  

1 Физические методы изучения природы 3 ч 

2 Строение вещества 3 ч 

3 Механические движения  4 ч 

4 Малекулярно-кинетическая теория вещества 11 ч 
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5 Постоянный электрический ток 9 ч 

6 Переменный ток 3 ч 

7 Домашний эксперимент «Познай самого себя» 2 ч 

 

2.2.3.3. Рабочая программа по курсу «Химия в задачах и упражнениях» 

Планируемые результаты освоения предметного курса. 

 Личностные результататы: 

 развитие навыков сотрудничества с взрослыми исверстниками 

 формирование умения самостоятельно приобретать и применятьзнания; 

 умение вносить коррективы в исполнение действия, как по ходу его реализации, так и 

в концедействия 

Метапредметные результаты: 

 осуществлять самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников (справочных, научных и научно- популярных изданий, компьютерных 

баз данных, ресурсовИнтернета); 

Предметные результаты: 

 проводить расчеты по химическим формулам и уравнениямреакций; 

• определять: валентность и степень окисления химических элементов, характер среды 

в водных растворах, окислитель ивосстановитель; 

 называть: изученные вещества по «тривиальной» и международной номенклатуре. 

Содержание курса 

Вводное занятие (1 час). Знакомство с программой, структурой и задачами обучения всего 

курса обучения. Определение режима занятий. Проведение инструктажа по технике безопасно-

сти при работе с химическими веществами и в кабинете химии. 

Тема «Растворы» (10 часов). Основные принципы оформления задач по химии. Методика 

решения задач на вычисления массовой доли растворенного вещества в растворе. Виды кон-

центраций: процентная и молярная. Переход от одного вида концентрации к другому.  

Практическая часть: решение задач по данной теме. 

Тема «Основные понятия и законы химии» (20 часов). Методика решения задач на: нахож-

дение относительной молекулярной массы, вычисление отношений масс элементов в веществе, 

определение массовой доли химического элемента в веществе, нахождение количества вещест-

ва по его массе и наоборот, выведение простейшей формулы вещества по массовым долям 

элементов в соединении, расчет числа структурных единиц по массе, количеству вещества или 

объему.  

Практическая часть: решение типовых задач на данную тему; оформление задач; обсуждение 

рациональных способов решения. 

Тема «Газообразные вещества» (10 часов). Методика решения задач на определение относи-

тельной плотности газа и нахождение по ней относительной молекулярной массы. Молярный 

объем газов. Нормальные условия. Принципы решения задач на: определение массы газооб-

разного вещества по его объему, при нормальных условиях; вычисление объема газообразного 

вещества по его количеству; определение формулы вещества по массовым долям элементов и 

относительной плотности газа. 

Практическая часть: нахождение и обсуждение рациональных способов решения задач. Кон-

курсы ―Озадачь друга‖, ―Исправь ошибку у соседа‖. 

Тема «Решение задач по химическим уравнениям» (18 часов).  (задачи на избыток одного 

из веществ, выход продукта, примеси и растворы). Методика решения задач по химическим 

уравнениям. Нахождение массы (количества вещества, объема) продуктов реакции по массе 

(количеству вещества, объему) исходных веществ. Закон объемных отношений газов и приме-

нение его при решении задач. Термохимические уравнения и типы задач по ним. Нахождение 

массы продуктов реакции, если известны массы двух исходных веществ (задачи на избыток). 

Нахождение массы или объема продуктов реакции по известной массе или объему исходного 

вещества, содержащего примеси. Нахождение массы (количества вещества, объема) продукта 

реакции по исходному веществу, находящемуся в растворе 
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Практическая часть:решение задач по данным темам. 

Тема «Окислительно-восстановительные реакции» (5 часов). Классификация химических 

реакций. Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель, восстановитель, окислитель-

ный процесс, восстановительный процесс. 

Практическая часть: отработка навыков по расстановке коэффициентов в окислительно-

восстановительных реакциях с участием неорганических веществ. 

Тема «Генетическая связь между основными классами неорганических соединений» (4 

часа). Основные классы неорганических соединений и их химические свойства, способы полу-

чения. Способы перехода от одного класса к другому с помощью различных химических реак-

ций. Методика решения задач с использованием ―цепочки превращений‖. 

 Практическая часть: решение задач на ―цепочки превращений‖ и нахождение массы (количе-

ства вещества, объема) веществ. Оформление стендов ―Реши кроссворд‖ из кроссвордов, со-

ставленных детьми самостоятельно. 

Тема «Качественные реакции на неорганические вещества» (4 часа). Качественные реак-

ции. Катионы и анионы. Качественные реакции на катионы: водорода, аммония, серебра, ли-

тия, калия, натрия, кальция, бария, меди(П), железа(П,Ш), алюминия. Качественные реакции 

на анионы: хлорид- ион, сульфат-ион, нитрат-ион, фосфатион, сульфид-ион, карбонат-ион, 

хромат-ион, гидроксид-ион 

Практическая часть: мониторинг знаний по  химии. 

 

Тематическое планирование 

№ Тема Количество 

часов 

 9 класс - 34часов  

1 Вводное занятие 1 ч 

2 Растворы  10 ч 

3 Основные законы и понятия химии 20 ч 

4 Газообраные вещества 10 ч 

5 Решение задач по химическим уравнениям 18 ч 

6 Окислительно-восстановительные реакции 5 ч 

7 Генетическая связь между основными классами неорганических соединений 4 ч 

8 Качественные реакции на неорганические вещества 4 ч 

 

2.2.3.4. Рабочая программа по курсу Основы духовно-нравственной культуры на-

родов России 5-9 классы 

Планируемые результаты освоения предметного курса.  

Личностные результататы: 

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

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

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

пользования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной со-

причастности судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание ис-

тории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов Рос-

сии и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, со-

причастность истории народов и государств, находившихся на территории современной Рос-

сии); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей многона-

ционального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отноше-

ние к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народо-

вмира. 

 Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построе-

нию дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире про-

фессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательныхинтересов. 
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 Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на ос-

нове личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

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

ному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чув-

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

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

сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

сформированность представлений об основах светской этики, культуры традиционных рели-

гий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданско-

го общества и  российской  государственности; понимание значения нравственности, веры и 

религии в жизни человека,   семьи   и   общества).   Сформированность     ответственного   от-

ношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально 

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

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

 Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

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

языковое, духовное многообразие современногомира. 

 Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

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

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

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

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

конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность 

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

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

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

культурных, социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию 

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

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

ность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продук-

тивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; идентификация 

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

низаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к окружаю-

щей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной организа-

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

как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организа-

ции деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов 

реализации собственного лидерскогопотенциала). 

 Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

 Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия  наро-

дов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформирован-

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

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

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

освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространст-

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

мании красоты человека; потребность в общении с художественными произведениями, сфор-

мированность активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности). 

 Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексив-
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но-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследова-

нию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом,  к художественно-эстетическому от-

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

охранной деятельности). 

Метапредметные результаты: Регулятивные УУД 

Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые за-

дачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познаватель-

ной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательныерезультаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главнуюпроблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать ко-

нечныйрезультат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих воз-

можностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельно-

сти; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательностьшагов. 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернатив-

ные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач. Обучающийся сможет: 

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

дачей и составлять алгоритм ихвыполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учеб-

ных и познавательныхзадач; 

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

ния учебной и познавательнойзадачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориен-

тиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логиче-

скую последовательностьшагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы  для 

решения задачи/достиженияцели; 

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

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной за-

дачи и находить средства для ихустранения; 

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

решения практических задач определенногокласса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль сво-

ей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изме-

няющейся ситуацией. Обучающийсясможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результа-

тов и критерии оценки своей учебнойдеятельности; 

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

зультатов и оценки своейдеятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самокон-

троль своей деятельности в рамках предложенных условий итребований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемогорезультата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемогорезультата; 
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 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик продук-

та/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характери-

стиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характе-

ристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

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

тельно. 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебнойзадачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебнойзадачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способыдействий; 

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

ленным критериям в соответствии с цельюдеятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешнихресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

Владение основами   самоконтроля,   самооценки,   принятия   решений    и  осуществленияо-

сознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийсясможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессевзаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делатьвыводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за негоответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуациинеуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или пара-

метры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состоя-

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

та восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологическойреактивности). 

Познавательные УУД 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифи-

цировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова  и соподчиненных 

емуслов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять 

ихсходство; 

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

классифицировать и обобщать факты иявления; 

 выделять явление из общего ряда другихявлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

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

явления, выявлять причины и следствияявлений; 
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 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общимзакономерностям; 

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

общиепризнаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте  решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать  и 

применять способ проверки достоверностиинформации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на негоисточником; 

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

и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представле-

ния; объяснять, детализируя  или  обобщая; объяснять с заданной точкизрения); 

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

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственныйанализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученнымиданными. 

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/илиявление; 

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

логические связи с помощью знаков всхеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/илиявления; 

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

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением суще-

ственных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии сси-

туацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих  данную 

предметнуюобласть; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, инаоборот; 

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

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

 строить доказательство: прямое, косвенное, отпротивного; 

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

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

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

Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

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

ности); 

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

роватьтекст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений,процессов; 

 резюмировать главную идеютекста; 

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

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

ный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и формутекста. 

Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познава-

тельной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природнойсреде; 
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 анализировать  влияние экологических факторов на среду  обитания живых организ-

мов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологическихситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другогофактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающейсреды; 

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

работы. 

Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и дру-

гих поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова изапросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами,словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своейдеятельностью. 

Коммуникативные УУД 

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. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместнойдеятельности; 

 играть определенную роль в совместнойдеятельности; 

 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 препят-

ствовали продуктивнойкоммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

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

двигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных-

замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибоч-

ность своего мнения (если оно таково) и корректироватьего; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтнойситуации; 

 выделять общую точку зрения вдискуссии; 

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

ной перед группойзадачей; 

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

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

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непонимани-

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

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуника-

ции для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 

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

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

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

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной дея-

тельности; 

 соблюдать нормы  публичной речи,  регламент в  монологе и дискуссии в соответст-

вии с коммуникативной задачей; 
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 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его ссобеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевыхсредств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смы-

словых блоков своеговыступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовлен-

ные/отобранные под руководствомучителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновыватьего. 

Формирование и развитие компетентности в области использования информационно- 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средствИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

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

коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными,  использовать модель 

решениязадачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инстру-

ментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и 

коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, 

докладов, рефератов, создание презентаций идр.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовыхнорм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационнойбезопасности. 

Предметные результаты 5 класс 

Выпускник научится: 

 определять понятия: духовность, нравственность, культура, религия, этнос, быт, 

фольклор, эпос, традиции и применять их в своих суждениях, высказываниях, в беседе, в ис-

следовательских и иныхработах; 

 использовать различные виды литературы (научную, художественную), карт (полити-

ческие, географические, исторические, этнические, лингвистические) как источники информа-

ции о расселении и проживании народов России, местах важнейших событий еѐ прошлого ина-

стоящего; 

 проводить поиск информации, используя письменные и вещественныесвидетельства 

 описывать условия существования, основные занятия, образ жизни, традиции, верова-

ния, быт, фольклор многонационального народаРоссии; 

 выявлять характерные черты национальных характеров народовРоссии; 

 объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства предметов 

повседневного обихода, промыслов, фольклора, произведенийискусства; 

 давать оценку наиболее значительным событиям, личностям и явлениям отечественной 

истории икультуры. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 давать характеристику нравственным качествами духовным ценностям русского наро-

да и других народовРоссии; 

 сопоставлять нравственные понятия народов России, выявляя в них общее иразличия; 

 видеть проявления влияния искусства в окружающейсреде; 

 высказывать суждения о значении и месте духовного и культурного наследия России 

вмире. 

6 класс 

Выпускник научится: 
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 выделять этапы становления и развития народов России, их духовно-нравственных и 

культурно-религиозныхтрадиций; 

 использовать этнографическую, лингвистическую, конфессиональную карты как ис-

точники информации о территории, народах, этно-языковых группах, религиях России, о на-

правлениях миграционных потоков внутри Российскойфедерации; 

 проводить поиск информации о культуре, истории, религии, фольклоре народов Рос-

сии в разных источниках (письменные, вещественные, телевидение,интернет); 

 составлять описание образа жизни, культуры, духовно-нравственных традиций, мента-

литетов, занятий, быта, языков, истории народов России; рассказывать о значительных собы-

тиях в их прошлом инастоящем; 

 раскрывать понятия: традиции, личность, мировоззрение,  нравственность, менталитет, 

традиционные религии; выявлять главные характеристики этихпонятий; 

 сравнивать менталитеты народов России, выявлять их различия исходства; 

 объяснять причины и следствия ключевых явлений в духовно-нравственной культуре 

народовРоссии; 

 давать оценку событиям, явлениям и личностям отечественнойкультуры. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 давать сопоставительную характеристику традиций, религий, менталитетов, ценностей 

народовРоссии; 

 сравнивать свидетельства различных источников, выявлять в них общее иразличия; 

 составлять на основе полученной на уроке информации и дополнительной  литературы 

описания событий, явлений, имен, памятников, традиций духовно- нравственной культуры на-

родовРоссии. 

7 класс 

Выпускник научится: 

 оценивать роль и подвиги выдающихся личностей и героев народов России, их вклад в 

общее дело развития нравственной культуры страны, их пример для молодых поколений граж-

дан РоссийскойФедерации; 

 локализовать в пространстве ареалы проживания различных народов России; соотно-

сить народ и территорию его проживания; определять место нахождения важнейших культур-

ных памятниковстраны; 

 использовать политическую карту как источник информации о границах России и со-

седних с ней государств, направлениях передвижения населения по территории Российской 

федерации, культурноймиграции; 

 использовать географическую карту для определения городов и населенных пунктов, 

связанных с жизнью выдающихся людей России, внесших вклад в развитие отечественной и 

мировой науки икультуры; 

 ориентироваться в религиозной символике традиционных российских религий и харак-

теризовать их основныеидеи; 

 оценивать роль и место религии в духовной жизни россиян, еѐ вклад в формирование 

общероссийских нравственныхценностей 

Выпускник получит возможность научиться: 

 используя политическую и географическую карты описывать места проживания раз-

личных российских народов, объяснять, как природа и климат местности влияли  на мировоз-

зрение народа, его менталитет, быт, характер, формирование нравственных представлений, са-

мооценку и оценивание окружающихлюдей; 

 использовать материал источников для описания характеров народов нашей стран, их 

деятельности, прошлом инастоящем. 

8класс 

Выпускник научится: 

 анализировать информацию различных источников по  духовно-нравственной культу-

ре народовРоссии; 
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 составлять описание образа жизни, традиций, праздников, нравственных представле-

ний, культурных и религиозных особенностей больших и малых народов Российской федера-

ции; памятников материальной, художественной и духовной культуры; 

 рассказывать о значительных событиях и личностях отечественнойкультуры; 

 систематизировать материал, содержащийся в литературе и других источниках, расска-

зывающих о духовно-нравственной культуре народовРоссии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 используя материалы по духовно-нравственной культуре России рассказывать об осо-

бенностях мировоззрения русского народа и других народов России, как его нравственные 

ценности повлияли на историческое и политическое развитие нашей страны, еѐ прошлое и на-

стоящее, помогли пережить драматические моменты истории, выстоять в сложнейших жизнен-

ныхситуациях; 

 применять знания по основам духовно-нравственной культуры при изучении истории 

страны, истории родного края, обществознания, литературы, изобразительного искусства, му-

зыки; при составлении описаний исторических и культурных памятников своего города, края, 

страны и т.д. 

 характеризовать суть понятий: духовность, нравственность, вера, менталитет, мировоз-

зрение, коллективный разум, религия, культура, быт, этнос, нация, народ, ареал, национальный 

характер, душа, образ жизни, коллективное поведение, индивидуальность, национальный эти-

кет, традиции, ритуалы, обряды, обычаи, привычки, этика, межнациональное общение, миро-

восприятие, духовные ценности симбиоз культур, культурная миграция и др. и применять их в 

практической деятельности; 

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

ние о явленияхкультуры; 

 описывать явления духовнойкультуры; 

 описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное отношение 

кним; 

 раскрывать роль религии в современномобществе; 

 характеризовать особенности искусства как формы духовнойкультуры. 

 объяснять закономерности развития российской духовно-нравственной культуры и еѐ 

особенностей, сформировавшихся в процессе исторического развитиястраны; 

 сопоставлять особенности духовно-нравственных ценностей России с духовно- нрав-

ственными ценностями народов и обществ Востока иЗапада; 

 давать оценку событиям и личностям, оставившим заметный след в духовно- нравст-

венной культуре нашейстраны; 

 объяснять, как природно-географические и климатические особенности России по-

влияли на характер еѐ народов, выработали уникальный механизм их взаимодействия, позво-

ляющий сохранять свою самобытность и одновременно ощущать себя частью единого много-

национального народа Российскойфедерации 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать развитие представлений о морали, нравственности, духовных ценностях 

России с аналогичными процессами в зарубежных странах; объяснять, в чем заключаются об-

щие черты, а в чем -особенности; 

 применять знания по духовно-нравственной культуре России в научной деятельности и 

в повседневнойжизни; 

 описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений духов-

нойкультуры; 

 характеризовать основные направления развития отечественной духовной культуры в 

современныхусловиях. 

Содержание курса 

5 класс 

Введение. Что такое нравственность? 
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Раздел 1. Быт народов России Многонациональный народ России. Быт русского наро-

да. Быт татарского народа. Быт украинского и белорусского народов. Быт башкирского народа. 

Быт народов Кавказа и Закавказья. Быт казахского народа. Быт малых народов. 

Раздел 2. Нравственность, религия и культура Роль религии в формировании нравст-

венности. История появление христианства в России. Монастыри – как духовные центры Рос-

сии. Особенности христианского календаря. История появления ислама в России. Особенности 

мусульманского календаря. Возникновения буддизма в России. 

Восточный календарь и его значение. 

Раздел 3. Культура России как выражение общих духовных ценностей еѐ народов 

Культура России как совокупность культур еѐ народов. Герои национального эпоса разных на-

родов России. Реальные примеры выражения патриотических чувств в истории России (Дмит-

рий Донской, Кузьма Минин, Иван Сусанин, Надежда Дурова и др.). Тема труда в фольклоре 

разных народов (сказках, легендах, пословицах). Мораль в фольклоре народов России. Семей-

ные ценности в фольклоре народов России. Уважение к труду, обычаям,    вере 

предков. Одушевление природы нашими предками. Любовь, искренность, симпатия, 

взаимопомощь и поддержка – главные семейные ценности. Семья – первый трудовой коллек-

тив. Примеры благотворительности из российской истории. Известные меценаты России. Об-

разованность человека, его интересы, увлечения, симпатии, радости, нравственные качества 

личности – составляющие духовного мира.Толерантность. 

6 класс 

Раздел 1. Традиции народов России Влияние нации на формирование народности. 

Традиции и обычаи русского народа. Традиции и обычаи татарского народа. Традиции и обы-

чаи украинского и белорусского народов. Традиции и обычаи башкирского народа. Традиции и 

обычаи народов Кавказа и Закавказья. Традиции и обычаи казахского народа. Традиции и обы-

чаи малых народов. 

Раздел 2. Традиционные религии России Вклад религии в развитие материальной и 

духовной культуры общества. Принятие христианства на Руси, влияние Византии. Христиан-

ские конфессии. Первые мусульманские государства на территории России. Направления в ис-

ламе. Народы России, исповедующие буддизм. Течения в буддизме. 

Раздел 3. Влияние культуры на личность Невозможность жизни человека вне культу-

ры. Влияние характера личности на еѐ вклад в культуру. 

Раздел 4. Менталитет народов России Особенности менталитета русского народа. 

Особенности менталитета украинского и белорусского народов. Особенности менталитета та-

тарского народа. Особенности менталитета башкирского народа. Особенности менталитета ка-

захского народа. Особенности менталитета малых народов России. 

Раздел 5. Культура и нравственность Законы нравственности – часть культуры обще-

ства. Роль семьи в жизни человека. Православные Софийские соборы. Совесть. 

Честь. Героизм. Культура поведения человека. Этикет в разных жизненных  ситуациях. 

7 класс 

Раздел 1. Нравственное воспитание в культуре народов России Особенности нравст-

венного воспитания народов России. Герои русского народа. Герои татарского народа. Герои 

украинского и белорусского народов. Герои башкирского народа. Герои народов Кавказа и За-

кавказья. Герои казахского народа. Герои малых народов. 

Раздел 2. Религиозная символика в традиционных религиях России. Религиозное 

мировоззрение Значение религии в формировании нравственного воспитания общества. Сим-

волы христианской веры. Иерархия в христианской церкви. Символы ислама. Особенности ие-

рархии в исламе. Символы буддизма. Особенности мировоззрения в буддизме. 

Раздел 3. Выдающиеся деятели науки и культуры многонационального народа 

России Выдающиеся ученые и культурные деятели русского народа. Выдающиеся ученые и 

культурные деятели украинского и белорусского народов. Выдающиеся ученые  и культурные 

деятели татарского народов. Выдающиеся ученые и культурные деятели башкирского народа. 

Выдающиеся ученые и культурные деятели казахского народа. Выдающиеся ученые и куль-

турные деятели малых народов России. На благо Родины (землепроходцы, ученые, путешест-

венники, колхозники и пр.). 
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Раздел 4. Наши нравственные ценности Источники, создающие нравственные уста-

новки. Воспитание милосердия и сострадания. Примеры самоотверженного труда людей раз-

ных национальностей на благо Родины (землепроходцы, ученые, путешественники, колхозни-

ки и пр.). Процесс воспитания в традициях народов России. Семейные ценности в традицион-

ных религиях России. Троице – Сергиев монастырь как образец нравственного служения Оте-

честву. На страже духовных рубежей – из истории строительства кремлей. Патриотизм. 

Гражданственность. 

8 класс 

Раздел 1 «В мире культуры» Культура – неотъемлемая сторона жизни цивилизованно-

го человека. Искусство в жизни современного человека. Величие многонациональной россий-

ской культуры. Преобразующая сила искусства. 

Раздел 2 «Край, в котором ты живѐшь» Символика Челябинской области. Развитие 

культуры на Урале. 

Раздел 3 «Религия и культура» Возникновение религий. Религии мира и их основате-

ли. Культурные традиции буддизма. Культура ислама. Иудаизм и культура. Культурное насле-

дие христианства. История религий в России. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. 

Раздел 4 « Нравственные ценности российского народа» Религия и мораль. Мораль и 

нравственность. Совесть как всеобщий естественный закон. Правда и ложь. Добро и зло. Ми-

лосердие, сочувствие. Совершенствование человека в труде. О дружбе и друзьях. Обобщаю-

щий  урок по разделу. 

Раздел 5 «Твой духовный мир» (6 часов.) Любовь и уважение к Отечеству. Долг, сво-

бода, ответственность. Культура поведения человек. Семья, дом. Семейные традиции. 

9класс 

Раздел 1 История религий народов России Познакомятся с религиями в советский и 

постсоветский периоды истории России. 

Раздел 2 Православие в СССР и современной России История возникновения. Общая 

характеристика. Духовные основы православия. Священные книги. Семейное воспитание. Быт, 

обычаи, традиции. Праздники. Искусство. Православие в СССР. Православие в современной 

России. 

Раздел 3 Ислам в СССР и современной России История возникновения. Общая харак-

теристика. Духовные основы православия. Священные книги. Семейное воспитание. Быт, обы-

чаи, традиции. Праздники. Искусство.Ислам в СССР.  Ислам  в  современной России. 

Раздел 4. Иудаизм в СССР и современной России История возникновения иудаизма. 

Возникновение иудаизма. Народ Израиля. Патриархи. «Дарование Торы». Исход  из Египта. 

Обретение земли обетованной. Образование Израильского царства и история эпохи Первого 

храма. Вавилонское пленение. Эпоха Второго храма. Падение Иудейского царства. 

Основные понятия и термины: иудаизм, патриархи, диаспора, десять казней египетских,  

Ковчег  Завета,  скиния,  скрижали,  фарисеи,  Первый  и  Второй  храмы.   Общая характери-

стика иудаизма. Десять заповедей Моисея. Избранничество еврейского народа. Религиозная 

организация. Направления иудаизма. Синагога центр еврейской общины. Раввин – религиоз-

ный руководитель общины. Культ в иудаизме.Основные понятия и термины: заповеди, орто-

доксальное направление иудаизма, синагога, еврейская община, раввин. Духовные основы иу-

даизм. Основы вероучения Введение в иудейскую духовную традицию. Вера в единого Бога. 

Десять Синайских Заповедей. Ответственное принятие заповедей. Заповеди и Завет в жизнииу-

дея. 

Семейное воспитание. Семья − центр религиозных традиций и обрядов. Институт брака 

и семьи одна из высших ценностей. Родители и дети. Еврейское образование. Воспитательная 

роль синагоги. 

Основные понятия  и термины: патриархальная семья, Галаха.  Быт, обычаи, традиции. 

Кашрут – правила, регулирующие питание. Обряды жизненного цикла. Берит. Свадьба – хату-

на. Погребальный обряд.Игры. 

Основные понятия и термины: «масорет Исраэль», недельная глава. Праздники. Празд-

ник субботы – шабат. Годовой цикл праздников. Рош-ашана – Новый год. Йом-кипур – Судный 

день, «день искупления». Паломнические праздники – Песах, Шавуот, Сукот.Песах - праздник 
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весны и свободы. Шавуот – праздник, посвященный дарованию Торы. Сукот – праздник, свя-

занный с исходом из Египта. Ханука иПурим. 

Основные понятия и термины: шабат, дни покаяния, Рош-ашана, Йом-кипур, Песах, 

Шавуот,  Сукот   Искусство.   Архитектура  −  Эрец-Исраэль  древнего  и античного периода, 

архитектура в диаспоре, Израиля. Вклад евреев в мировую архитектуру. Музыка в библейскую 

и послебиблейскую эпоху. Зарождение и развитие синагогальной музыки (1 тыс. н. э.). Еврей-

ская музыка средневековья и Ренессанса, в новое время. Еврейские образы и еврейский мелос в 

мировой музыке. Театр. Вклад евреев в мировой театр. Своеобразие еврейского фольклора и 

его отражение в памятниках письменности. Словесный фольклор (народное поэтическое твор-

чество). Народные поверья и обрядово-бытовой фольклор. Визуальный фольклор. Музыкаль-

ный и хореографический фольклор. Священная история иудеев в сюжетах мировой живописи 

Основные понятия и термины: еврейская фольклористика, хореография, архитектура. 

Театр. Иудаизм в России. Появление иудаизма в России. Появление еврейских общин на Руси. 

Иудаизм в Польше и на Украине. Евреи в России в XVII-XVIII вв. Возникновение и общины в 

советский период (1918-1985 гг.). Возникновение государства Израиль. Иудаизм в современ-

ной России.Основные понятия и термины: еврейские общины, хасидизм, Федерация еврейских 

общин России. Основные понятия и термины: Еврейская национально-культурная автономия 

Иркутской области, «Черта», диаспора. Иудаизм в СССР. Иудаизм в современной России. 

Раздел 5 Буддизм в СССР и современной России История возникновения буддизма. 

Буддизм – древнейшая мировая религия. Основатель буддизма. Этапы жизни основателя буд-

дизма. Распространение буддизма в Индии, в странах Юго-Восточной и Центральной Азии. 

Особенности буддизма в Китае и Японии. Буддизм в Тибете и на территории Монголии. осо-

бенности буддизма – Гэлуг, дзен-буддизм, лама, сатори, чань-буддизм. 

Общая характеристика буддизма. Буддийский культ и обряды.  Буддийские монастыри. 

Буддийское духовенство и монашество. 

Основные понятия и термины: монашество, духовенство, монастырь, община, культо-

вые обряды. 

Буддизм в России. Буддизм на территории России. Проникновение тибетского буддизма 

в Россию из Тибета и Монголии в XVII столетии. Становление независимых центров буддизма 

в России. Политика императрицы Елизаветы Петровны и официальное признание буддизма. 

Распространение буддизма на территории современной Бурятии, Тувы, Калмыкии, Иркутской 

области в XVII-XVIII веках. Буддизм в современной России. 

Основные понятия и термины: тибетский и монгольский буддизм. Духовные основы 

буддизма Основы вероучения «Три драгоценности» буддизма. Четыре благородные истины 

буддизма. Основные направления буддизма – хинаяна, махаяна, ваджраяна. Малая, Великая, 

Алмазная колесницы. Основы теорииламаизма. 

Основные понятия и термины: Будда, дхарма, сангха. Восьмеричный путь спасения, хи-

наяна, тхеравада, махаяна, ботхисаттва, архат, буддийский тантризм, бодхи. Карма. Ламаизм. 

Священные книги. Типитака – три корзины. Сутра-питака, Виная-питака, Абхидхарма- 

питака. Основные понятия и термины: канонические тексты, проповеди, свод дисциплинарных 

предписаний для членов сангхи, теоретическое и философское толкование буддизма. Семейное 

воспитание. Семья в буддийской культуре и ее ценности. Человек в буддийской картине мира. 

Основные понятия и термины: Ахимса. Сансара. Карма. Нирвана. Шуньята.    Дхарма. 

Сангха. Триратна. 

Быт, обычаи, традиции. Буддийский культ и обряды. Обряды жизненного цикла – 

свадьба, обряд благословения будущей матери, обряд наречения именем. Похоронные обряды. 

Основные  понятия  и термины: система  культовой   практики. Праздники. Буддийские 

праздники и лунный календарь. Новый год. Тройной праздник. День омовения Будды. День 

поминовения усопших. Уход Будды на небеса. Спуск Будды на землю. Приход на землю Ман-

трейи. 

Основные  понятия  и   термины: сор,   священная   гора   Меру,   Сагаалган. Искусство. 

Влияние буддийской религии на формирование художественных традиций. Архитектура – мо-

настыри, храмы-сумэ, субурганы. Скульптура.Живопись. 

Буддизм в СССР. Буддизм в современной России. 

http://bio.ekonoom.ru/cinskaya-imperiya-v-novoe-vremya.html
http://bio.ekonoom.ru/dekorativnie-osobennosti-farfora-epohi-kansi-i-ego-vliyanie-na.html
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Раздел 6 Проблемы духовной жизни современной России Работа над проектом. 

Раздел 7 Проблемы духовно-нравственной культуры народов России Работа над 

проектом. 

 

Тематическое планирование 

№ Тема Количество 

часов 

 5 класс - 34  часа  

1 Введение. Что такое нравственность 1 ч 

2 Быт народов России 8 ч 

3 Нравственность, религия и культура 8 ч 

4 Культура России как выражение общих духовных ценностей еѐ народов 14 ч 

5 Повторение 3 ч 

 6 класс - 34  часа  

1 Традиции народов России 8 ч 

2 Традиционные религии России 7 ч 

3 Влияние культуры на личность 2 ч 

4 Менталитет народов России 6 ч 

5 Культура и нравственность 8 ч 

6 Повторение 3 ч 

 7 класс - 34  часа  

1 Нравственное воспитание в культуре народов России 8 ч 

2 Религиозная символика в традиционных религиях России. Религиозное 

мировоззрение 

7 ч 

3 Выдающиеся деятели науки и культуры многонационального народа 

России 

7 ч 

4 Наши нравственные ценности 9 ч 

5 Повторение 3 ч 

 8 класс - 34  часа  

1 «В мире культуры» 6 ч 

2 Край, в котором ты живѐшь 2 ч 

3 Религия и культура 8 ч 

4 Нравственные ценности российского народа 9 ч 

5 Твой духовный мир 6 ч 

6 Повторение 3 ч 

 9 класс - 34  часа  

1 История религий народов России 2 ч 

2 Православие в СССР и современной России 7 ч 

3 Ислам в СССР и современной России 7 ч 

4 Буддизм в СССР и современной России 7 ч 

5 Иудаизм в СССР и современной России 7 ч 

6 Проблемы духовной жизни современной России 2 ч 

7 Проблемы духовно-нравственной культуры народов России 2 ч 

 

2.2.3.5 Рабочая программа по курсу «Наглядная геометрия» 5-6 классы 

Планируемые результаты освоения предметного курса 

Личностные: 

 проявлять понимание и уважение к ценностям культур; 

 проявлять интерес истории развития науки геометрия; 

 выражать положительное отношение к процессу изучения геометрии: проявлять вни-

мание, удивление, желание больше узнать; 
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 оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, самостоятельность, 

инициативу, ответственность, причины неудач; 

 воспитывать ответственность, усидчивость, целеустремленность, способность к 

взаимопомощи и сотрудничеству. 

 

2. Метапредметные: 

  планировать решение учебной задачи: развивать умение объективно оценивать свои 

силы и возможности, поводить самоанализ деятельности; 

 оценивать весомость приводимых доказательств и рассуждений («убедительно, лож-

но, истинно, существенно, не существенно»); 

  корректировать деятельность на основе рейтинговой системы: вносить изменения в 

процесс с учетом возникших трудностей и ошибок; намечать способы их устранения; 

  оценивать уровень владения тем или иным учебным действием (отвечать на вопрос 

«что я не знаю и не умею?» и «что мне для этого нужно»). 

 развивать логическое мышление, так как логика – это искусство рассуждать, умение 

делать правильные выводы;  

 развивать творческое мышление учащихся через решение задач исследовательского 

характера; 

 

3. Предметные: 

Учащиеся должны иметь представление: 

  плоских фигурах и их свойствах, а также о простейших пространственных телах. 

 Линии на плоскости. Замкнутые и незамкнутые линии. Самопересекающиеся линии. 

Прямая, отрезок, луч. Ломаная. Длина отрезка, метрические единицы длины. Окружность. По-

строение конфигураций из прямой, ее частей, окружности на нелинованной и клетчатой бума-

ге. 

 Треугольники и их виды. Прямоугольник, квадрат. Равенство фигур. Площадь пря-

моугольника, единицы площади. 

 Многогранники. Прямоугольный параллелепипед. Куб. Пирамида. Развертки 

многогранников. 

 Угол. Прямой, острый, тупой углы. Измерение и построение углов с помощью транс-

портира. Ломаные и многоугольники. Выпуклые многоугольники. Периметр многоугольника. 

Учащиеся должны уметь: 

 использовать геометрический язык для описания предметов окружающего мира в 

простейших случаях; 

 определять длину отрезка, величину угла; 

 вычислять периметр и площадь прямоугольника, треугольника, объем куба и прямо-

угольного параллелепипеда. 

 строить простейшие геометрические фигуры, складывать из бумаги простейшие фи-

гурки – оригами. 

  строить развертку куба. 

 

Тематическое панирвание 
5 класс 

Содержание часы 

Первые шаги в геометрии. 
История развития геометрии. Инструменты для построений и измерений в геомет-

рии. Проверочная работа «Развитие пространственных представлений учащихся» 

1 

Пространство и размерность. 
Одномерное пространство (точки, отрезки, лучи), двумерное пространство (тре-

угольник, квадрат, окружность), трехмерное пространство (прямоугольный паралле-

лепипед, куб). 

Плоские и пространственные фигуры. Перспектива как средство изображения 

2 



 

459 

 

трехмерного пространства на плоскости. Четырехугольник, диагонали четырех-

угольника. Куб и пирамида, их изображения на плоскости 

Простейшие геометрические фигуры. 
Геометрические понятия: точка, прямая, отрезок, луч, угол. Виды углов: ост-

рый, прямой, тупой, развернутый. Измерение углов с помощью транспортира. Вер-

тикальные и смежные углы. Диагональ квадрата. Биссектриса угла 

1 

Конструирование из «Т». 
Самостоятельная работа «Измерение углов». 

Конструирование на плоскости и в пространстве, а также на клетчатой бумаге 

из частей буквы Т. 

2 

Куб и его свойства. 
Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Куб: вершины, ребра, грани, 

диагональ, противоположные вершины. Развертка куба. Проверочная работа «Иссле-

дование куба» 

2 

Задачи на разрезание и складывание фигур. 
Равенство фигур при наложении. Способы разрезания квадрата на равные части. Раз-

резание многоугольников на равные части. Игра «Пентамино». Конструирование 

многоугольников 

1 

Треугольник. Многоугольник.  

Треугольник: вершины, стороны, углы. Виды треугольников (разносторонний, рав-

нобедренный, равносторонний, остроугольный, прямоугольный, тупоугольный). Пи-

рамида. Правильная треугольная пирамида (тетраэдр). 

Развертка пирамиды. Построение треугольников (по двум сторонам и углу между 

ними, по стороне и двум углам, по трем сторонам) с помощью транспортира, цирку-

ля и линейки 

2 

Правильные многогранники. 
Тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр, икосаэдр. Формула Эйлера. Развертки правильных 

многогранников. 

2 

Геометрические головоломки. 
Игра «Танграм». Составление заданных многоугольников из ограниченного 

числа фигур. 

1 

Измерение длины.  

Единицы измерения длины. Старинные единицы измерения. Эталон измерения дли-

ны — метр. Единицы измерения приборов. Точность измерения 

1 

Измерение площади и объема. 
Единицы измерения площади. Измерение площади фигуры с избытком и с недостат-

ком. Приближенное нахождение площади. Палетка. Единицы измерения площади и 

объема. 

3 

Вычисление длины, площади и объема. 
Нахождение площади фигуры с помощью палетки, объема тела с помощью единич-

ных кубиков. Равносоставленные и равновеликие фигуры. Площадь прямоугольника. 

Объем прямоугольного параллелепипеда 

3 

Окружность. 
Окружность и круг: центр, радиус, диаметр. Правильный многоугольник, вписанный 

в окружность 

2 

Геометрический тренинг. 
Занимательные задачи на подсчет геометрических фигур в различных плоских кон-

фигурациях 

2 

Топологические опыты. 
Лист Мебиуса. Опыты с листом Мебиуса. Вычерчивание геометрических фигур од-

ним росчерком. Граф, узлы графа. Возможность построения графа одним росчерком 

2 

Задачи со спичками. 
Занимательные задачи на составление геометрических фигур из спичек. Трансфор-

1 
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мация фигур при перекладывании спичек 

Зашифрованная переписка. 
Поворот. Шифровка с помощью 64-клеточного квадрата 

2 

Задачи, головоломки, игры. 
Деление фигуры на части. Игры со спичками, с многогранниками. Проекции много-

гранников. 

2 

Зачетная работа 1 

Защита портфолио 1 

6 класс 

Содержание часы 

Вводное занятие. Правила кружка. 1 

Фигурки из кубиков и их частей. 
Метод трех проекций пространственных тел. Составление куба из многогранников. 

Сечения куба 

2 

Параллельность и перпендикулярность. 
Параллельные и перпендикулярные прямые на плоскости и в пространстве. 

Построение параллельных и перпендикулярных прямых с помощью линейки и чер-

тежного угольника. Построение прямой, параллельной и перпендикулярной данной, 

с помощью циркуля и линейки. Параллельные, перпендикулярные и скрещивающие-

ся ребра куба. Скрещивающиеся прямые. 

2 

Параллелограммы. 
Параллелограмм, ромб, прямоугольник. Некоторые свойства параллелограммов. По-

лучение параллельных и перпендикулярных прямых с помощью перегибания листа. 

Свойства 

квадрата и прямоугольника, полученные перегибанием листа. Золотое сечение. 

2 

Координаты, координаты, координаты… 
Определение местонахождения объектов на географической карте. Определение по-

ложения корабля в игре «Морской бой». Координатная плоскость. Координаты точки 

на плоскости. Полярные координаты: угол и расстояние. Декартова система коорди-

нат в пространстве. 

2 

Оригами. 
Складывание фигур из бумаги по схеме. 

1 

Решение олимпиадных задач. 2 

Замечательные кривые. 
Конические сечения конуса: эллипс, окружность, гипербола, парабола. Спираль Ар-

химеда. Синусоида. Кардиоида. Циклоида. Гипоциклоида. 

2 

Кривые Дракона. 
Правила получения кривых Дракона. 

1 

Лабиринты. 
Истории лабиринтов. Способы решений задач с лабиринтами: метод проб и ошибок, 

метод зачеркивания тупиков, правило одной руки. 

2 

Геометрия клетчатой бумаги. 
Построения перпендикуляра к отрезку с помощью линейки. Построение окружности 

на клетчатой бумаге. Построение прямоугольного треугольника и квадрата по задан-

ной площади. 

2 

Зеркальное отражение. 
Получение изображений при зеркальном отражении от одного и нескольких зеркал. 

1 

Симметрия. 
Осевая симметрия. Зеркальная симметрия как частный случай осевой. Центральная 

симметрия. Использование кальки для получения центрально-симметричных фигур. 

3 

Бордюры. 
Бордюры — линейные орнаменты. Получение симметричных фигур: трафареты, ор-

наменты, бордюры. Применение параллельного переноса, зеркальной симметрии (с 

2 
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вертикальной и горизонтальной осями), поворота и центральной симметрии. 

Орнаменты. 
Плоские орнаменты — паркеты. Выделение ячейки орнамента. Построение орнамен-

тов и паркетов. 

2 

Симметрия помогает решать задачи. 
Построение фигур при осевой симметрии. Расстояние от точки до прямой. Свойство 

касательной к окружности. 

2 

Одно важное свойство окружности. 
Вписанный прямоугольный треугольник. Вписанный и центральный угол. 

2 

Задачи, головоломки, игры. 

Решение практических задач с применением простейших свойств фигур.  

2 

Темы учебных проектов и исследований 

5 класс 
Развертки и модели куба (деревянные, бумажные, стеклянные, каркасные и др.). 

Сборник пословиц (поговорок, загадок) об измерении длины, площади, объема. 

Альбом фигур, которые можно нарисовать одним росчерком. 

Выставка правильных многогранников. 

Учимся изображать фигуры с помощью простейших компьютерных инструментов. 

6 класс 
Выставка фигурок оригами. 

Выставка бордюров и орнаментов. 

Фотоальбом «Симметрия в архитектуре и искусстве». 

 

2.2.3.6. Рабочая программа по курсу «Решение текстовых задач» 9 класс 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

Личностные: 

•  умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме, по-

нимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контр-

примеры; 

•   критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

•  креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении матема-

тических задач; 

•  способность к эмоциональному восприятию математических задач, их решений, рас-

суждений. 

 Метапредметные: 

•  умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

•  •  умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

диаграммы, таблицы, схемы и др.) для решения задач; 

•  умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различ-

ные стратегии решения задач; 

•  умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

•   первоначальные представления об идеях и методах математики как универсальном 

языке науки и техники, средстве моделирования явлений и процессов. 

Предметные: 

•  решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и пропорциональ-

ностью величин, с дробями и процентами. 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 
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•   решения несложных практических расчетных задач, в том числе с использованием 

при необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера; 

•   интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с реаль-

ными свойствами рассматриваемых процессов и явлений. Предметная область «Алгебра» 

•   решать линейные уравнения, системы двух линейных уравнений с двумя переменны-

ми; 

•  решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный ре-

зультат, проводить отбор решений исходя из формулировки задачи; 

•  определять координаты точки -плоскости, строить точки с заданными координатами.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по

вседневной жизни для: 
•  выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости 

между реальными величинами, нахождения нужной формулы в справочных материалах; 

•   моделирования практических ситуаций и исследования построенных моделей с ис-

пользованием аппарата алгебры; 

•  описания зависимостей между физическими величинами соответствующими форму-

лами при исследовании несложных практических ситуаций. 

•   изображать геометрические фигуры, выполнять чертежи по условию задач, осущест-

влять преобразования фигур; 

•   проводить доказательные рассуждения, при решении задач, используя известные тео-

ремы и обнаруживая возможности их применения; 

•   решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 

•   владеть алгоритмами решения основных задач на построение. 

Содержание программы 

№ Тема занятия Кол-во часов 

1 Решение задач на работу, производство, технологию с помощью уравнения 

с одной переменной 

2 

2 Решение задач на работу, производство, технологию с помощью уравнения 

с одной переменной 

2 

3 Решение задач на работу, производство, технологию с помощью линейных 

уравнений в физике 

2 

4 Решение задач на работу, производство, технологию с помощью линейных 

уравнений в физике 

2 

5 Решение задач на работу, производство, технологию с помощью систем 

уравнений в экономике 

2 

6 Решение задач алгебры с помощью тем геометрии  2 

7 Решение задач алгебры с помощью тем геометрии   2 

8 Решение задач алгебры с помощью тем геометрии 2 

9 Решение задач на работу, производство, технологию с помощью квадрат-

ных  уравнений 

2 

10 Решение задач на работу, производство, технологию с помощью квадрат-

ных  уравнений  

2 

11 Решение задач на работу, производство, технологию с помощью квадрат-

ных  уравнений  в физике 

2 

12 Решение задач на работу, производство, технологию с помощью квадрат-

ных  уравнений  в физике 

2 

13 Решение задач на работу, производство, технологию с помощью квадрат-

ных  уравнений  в экономике 

2 

14 Решение задач на работу, производство, технологию с помощью квадрат-

ных  уравнений  в биологии, химии 

2 

15 Решение задач на работу, производство, технологию с помощью квадрат-

ных  уравнений  в биологии, химии 

2 

16 Решение задач на вычисления 2 
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17 Решение задач на вычисления 2 

 ИТОГО 34 

 

2.2.3.7. Рабочая программа по курсу «Решение планиметрических задач» 9 класс 

Планируемые результаты: 

Личностные: 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

 понимать смысл поставленной задачи, 

 выстраивать аргументацию,  

 приводить примеры и контрпримеры;  

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении мате-

матических задач;  

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

Метапредметные: 

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

 умение осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне произволь-

ного внимания и вносить необходимые коррективы;  

 умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной зада-

чи, ее объективную трудность и собственные возможности ее решения;  

 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем;  

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, уста-

новления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родовидовых связей;  

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы;  

 умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, мо-

дели и схемы для решения учебных и познавательных задач;  

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дис-

циплинах, в окружающей жизни;  

 умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чер-

тежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;  

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки;  

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различ-

ные стратегии решения задач;  

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, общие спо-

собы работы;  

 умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов;  слушать партнера; 

 формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

Предметные: 

 оперировать понятиями геометрических фигур; 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, 

представленную на чертежах;  

 применять геометрические факты для решения задач, в том числе, предполагающих не-

сколько шагов решения;  

 формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 

 доказывать геометрические утверждения; 
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 владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и четырехугольни-

ков) 

 оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство треугольников, уг-

лы между прямыми, подобие фигур, подобные фигуры, подобные треугольники;  

 применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при решении задач; 

 характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 

 исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретировать и преоб-

разовывать информацию, представленную на чертежах;  

 свободно оперировать геометрическими понятиями при решении задач и проведении ма-

тематических рассуждений; 

Содержание учебного предмета 
1. Векторы. Метод координат(22 ч.) 
Понятие вектора. Абсолютная величина и направление вектора. Равенство векторов. 

Сложение и вычитание векторов. Умножение векторов. Умножение вектора на число. Колли-

неарные векторы. Разложение вектора по координатным векторам. Координаты вектора. Про-

стейшие задачи в координатах. Уравнение окружности и прямой. 
2. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведе-

ние векторов 14 ч.) 
Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. Решение треугольников. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение векторов и 

его применение в геометрических задачах. 
3.Длина окружности и площадь круга (12 ч.) 
Правильные многоугольники. Окружности: описанная около правильного многоуголь-

ника и вписанная в него. Построение правильных многоугольников. Длина окружности и пло-

щадь круга. 
4. Движение (8 ч.) 
Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная симметрия. 

Параллельный перенос и поворот. Наложения и движения. 
5. Повторение (12 ч.) 

Решение планиметрических задач. 

Тематическое планирование по геометриив 9 классе 

№ п/п Тема Кол-во часов 

1 Повторение курса геометрии 8 класса 2 

2 Векторы 12 

3 Метод координат 10 

4 Соотношения между сторонами и углами треугольника. Ска-

лярное произведение вкторов 

14 

5 Длина окружности и площадь круга 12 

6 Движения 8 

7 Итоговое повторение 10 

 

2.2.4.Основное содержание курсов внеурочнойдеятельности 

Социальное направление способствует развитию и воспитанию у обучающихся таких 

качеств, как: коллективизм, требовательность к себе и друг к другу, честность и правдивость, 

стойкость, трудолюбие, потребность приносить пользу окружающим, целенаправленное фор-

мирование мотивационно-потребностной сферы растущего человека. Целью социального на-

правления является формирование социально-адаптированной к современным условиям жизни 

личности ребѐнка. 

2.2.4.1 Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности  

«Финансовая грамотность» 

Планируемые результаты освоения курса.  

Личностные результаты: 
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- сознание себя как члена семьи, общества и государства; понимание экономических 

проблем семьи и участие в их обсуждении; понимание финансовых связей семьи и государст-

ва; 

- овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений: сопостав-

ление доходов и расходов, расчѐт процентов, сопоставление доходности вложений на про-

стыхпримерах; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 

- планирование собственного бюджета, предложение вариантов собственного заработка; 

- развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных игровых и ре-

альных экономических ситуациях; 

-участие в принятии решений о семейном бюджете. 

Метапредметные результаты: 

Познавательные: 

- освоение способов решения проблем творческого и поисковогохарактера; 

- использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации; поиск информации в газетах, журналах, на интернет-

сайтах и проведение простых опросов иинтервью; 

- формирование умений представлять информацию в зависимости от поставленных за-

дач в виде таблицы, схемы, графика, диаграммы, диаграммы связей (интеллект- карты); 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, класси-

фикации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями. 

Регулятивные: 

- понимание цели своихдействий; 

- планирование действия с помощью учителя исамостоятельно; 

- проявление познавательной и творческой инициативы; 

- оценка правильности выполнения действий; самооценка ивзаимооценка; 

- адекватное восприятие предложений товарищей, учителей,родителей. 

Коммуникативные: 

- составление текстов в устной и письменной формах; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; 

- готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; 

- умение излагать своѐ мнение, аргументировать свою точку зрения и давать оценку со-

бытий; 

- определение общей цели и путей еѐ достижения;  

- умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собствен-

ное поведение и поведение окружающих. 

Предметныерезультаты: 

- понимание основных принципов экономической жизни общества: представление о ро-

ли денег в семье и обществе, о причинах и последствиях изменения доходов и расходов семьи, 

о роли государства в экономике семьи; 

- понимание и правильное использование экономическихтерминов; 

- освоение приѐмов работы с экономической информацией, еѐ осмысление; проведение 

простых финансовых расчѐтов. 

- приобретение знаний и опыта применения полученных знаний  и  умений  для решения 

типичных задач в области семейной экономики: знание источников доходов и направлений 

расходов семьи и умение составлять простой семейный бюджет;  знание направлений инвести-

рования и способов сравнения результатов на простых примерах; 

- развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обосно-

ванные оценки экономических ситуаций;  
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- определение элементарных проблем  в области семейных финансов и нахождение пу-

тей ихрешения; 

- развитие кругозора в области экономической жизни общества и формирование позна-

вательного интереса к изучению общественных дисциплин. 

Содержание курса 

РАЗДЕЛ 1. Доходы и расходы семьи 

Деньги. Люди обмениваются товарами и услугами. Прямой обмен неудобен из-за не-

совпадения интересов и определения ценности. Товарные деньги обслуживают обмен, но име-

ют собственную ценность. Драгоценные металлы и монеты из них являются товарными день-

гами. Металлические монеты сложно изготавливать и опасно перевозить. Бумажные деньги 

являются символическими деньгами. Безналичные деньги представляют собой информацию. 

Денежной системой страны управляет центральный банк. 

Основные понятия. Деньги. Обмен. Товарные деньги. Символические деньги. Драго-

ценные металлы. Монеты. Купюры. Наличные деньги. Безналичные деньги. Гознак. Централь-

ный банк. Банки. Фальшивые деньги. 

Доходы семьи. Доходами семьи являются: заработная плата, доходы от владения собст-

венностью, социальные выплаты и заѐмные средства. Размер заработной платы зависит от об-

разования, профессии, квалификации. Владение недвижимостью (квартирой, домом, гаражом, 

участком земли) может приносить арендную плату. Деньги, положенные в банк, приносят про-

центы. Владельцы акций могут получать дивиденды. Предприниматель получает прибыль. Го-

сударство выплачивает пенсии, стипендии, пособия. Банки предоставляют кредиты. 

Основные понятия. Заработная плата. Собственность. Доходы от собственности. 

Арендная плата. Проценты. Прибыль. Дивиденды. Социальные выплаты. Материнский капи-

тал. Кредиты. 

Расходы семьи. Семьи тратят деньги на товары и услуги. Расходы можно разделить на 

три группы: обязательные, желательные и лишние. Коммунальные услуги должны оплачивать-

ся ежемесячно. На крупные покупки деньги можно накопить или занять. Долги надо отдавать в 

назначенный срок. В разных магазинах цены на одни и те же товары различаются. Расходы 

можно сократить, выбрав магазин с более низкими ценами или воспользовавшись скидками. 

Основные понятия. Предметы первой необходимости. Товары текущего потребления. 

Товары длительного пользования. Услуги. Коммунальные услуги. 

Семейный бюджет. Доходы и расходы следует планировать. План доходов и расходов 

называется бюджетом. Превышение доходов над расходами позволяет делать сбережения. 

Сбережения обычно хранятся в банке. Превышение расходов над доходами сокращает сбере-

жения или приводит к образованию долгов. 

Основные понятия. Кредит.   Проценты   по   кредиту.   Долги.   Сбережения.Вклады. 

Проценты по вкладам. 

РАЗДЕЛ 2. Риски потери денег и имущества и как человек может от этого защи-

титься Особые жизненные ситуации и как с ними справиться. Экономические последствия 

непредвиденных событий: болезней, аварий, природных катаклизмов. Расходы, связан-

ные с рождением детей. Страхование имущества, здоровья, жизни. Принципы работы страхо-

вой компании. 

Основные понятия. Аварии. Болезни. Несчастные случаи. Катастрофы. Страхование. 

Страховая компания. Страховой полис. 

Итоговая работа по разделам 1–2: ролевая игра «Семейный бюджет». 

РАЗДЕЛ 3. Семья и государство: как они взаимодействуют 

Налоги. Налоги - обязательные платежи, собираемые государством. Направления госу-

дарственных расходов. Виды налогов. Организация сбора налогов. 

Основные понятия. Налог. Налоговая инспекция. Подоходный налог. Налоговая став-

ка. Налог на прибыль. Физические лица. Пеня. Налоговые льготы. Налог на добавленную 

стоимость. Акциз. 

Социальные пособия. Государство поддерживает некоторые категории людей: инвали-

дов, стариков, семьи с детьми, безработных. 
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Основные  понятия.  Пособие.  Пенсия.  Пенсионный  фонд.  Стипендия.  Больничный 

лист. 

Пособие по безработице. 

Итоговая работа по разделу 3: мини-исследование в группах «Государство —   это 

РАЗДЕЛ 4. Финансовый бизнес: чем он может помочь семье 

Банковские услуги. Банки принимают вклады и выдают кредиты. Процентная ставка 

по вкладам зависит от размера вклада и его срока. При прекращении деятельности банка 

вкладчикам гарантируется возврат средств. Процентная ставка по кредитам выше  процентной 

ставки повкладам. 

Основные понятия. Банки. Вклады (депозиты). Процентная ставка. Страхование вкла-

дов. Агентство по страхованию вкладов. Кредит. Залог. 

Собственный бизнес. Организация бизнеса. Разработка бизнес-плана. Стартовый капи-

тал. Организации по поддержке малого бизнеса. 

Основные понятия. Бизнес. Малый бизнес. Бизнес-план. Кредит. 

Валюта в современном мире. Валюта — денежная единица страны. Разные страны 

имеют разные валюты. Цена одной валюты, выраженная в другой валюте, называется валют-

ным курсом. Процентные ставки по валютным вкладам отличаются от ставок по вкладам в на-

циональной валюте. 

Основные понятия. Валюта. Валютный курс. Обменный пункт. Валютный вклад. 

Итоговая работа по курсу «Финансовая грамотность». 

 

Тематическое планирование 

№ Тема Количество 

часов 

1 Доходы и расходы семьи 5 ч 

2 Риски потери денег и имущества и как человек может от этого защититься 3 ч 

3 Семья и государство: как они взаимодействуют 4 ч 

4 Финансовый бизнес: чем он может помочь семье 5 ч 

  17  часов 

 

2.2.4.2 Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности  

«Жизненные навыки» 5-7 классах 

 

Планируемые результаты освоения курса. 

 Личностные результаты: 

- иметь целостный,социально ориентированный  взгляд  на   органичном единстве и раз-

нообразии  природы, народов, культур и религий; 

- уважительно относиться  к иному мнению, истории и культуре другихнародов. 

- позитивного и конструктивного отношения к собственной личности; 

- навыки позитивного общения; 

- навыки самооценки и понимания других; 

- навыки управления собственными эмоциями; 

- навыки адекватного поведения в стрессовых ситуациях; 

- навыки продуктивного взаимодействия; 

- навыки  самостоятельного  принятия решения; 

- навыки решения проблемных ситуаций; 

- навыки творчества. 

Метапредметные результаты: 

- определять и формулировать цель деятельности; 

- учиться работать по плану; 

- слушать собеседника и вести диалог; 

- признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; 

- освоить начальные формы познавательной и личностной рефлексии. 
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Содержание курса 

5класс 

Тема 1. Я – ты – группа. Основные задачи работы на этом этапе:  создание атмосферы 

психологической безопасности, работа над созданием группы. Именно в этой теме собраны те 

идеи, умения, благодаря которым можно обращаться к остальным темам программы. 

Тема 2. Мы – пятиклассники! В процессе занятий ребятам предлагается честно взгля-

нуть на изменившуюся ситуацию и самим определить отношение к ней. Какие-то изменения 

им нравятся, какие-то не очень, и чтобы двигаться дальше, важно определить свое отношение к 

происходящему, понять, что им хотелось бы изменить и какие ресурсы они могут использо-

вать. Вся работа по этой теме направлена на поиск таких ресурсов. В  процессе работы у ребят 

есть возможность найти безопасное место в школе, чтобы в изменившемся мире, полном забот 

и тревог, было на что опереться, куда прийти или хотя бы обратиться мысленным взором. Так-

же обращаем внимание ребят на ценность их собственного опыта обучения в этойшколе. 

Тема 3. Учимся общаться. В эту тему включены развивающие игры и упражнения, ко-

торые позволяют сформировать навыки эффективного общения и совместной деятельности. 

Задача этой темы – дать ребятам возможность на своем опыте испытать, как возникает непо-

нимание между партнерами по общению, увидеть своими глазами, как искажается информа-

ция. Подростки учатся понимать, какие барьеры в общении возникают, как можно с ними 

справиться и кто может быть ответственным за непонимание, возникающее между участника-

ми общения. Ребята учатся прислушиваться к себе, к другому и получают опыт невербального 

взаимодействия. От общения с партнером переходим к общению в группе. 

Тема 4. Конкуренция или сотрудничество? На этом этапе начинаем формировать и 

развивать навыки разрешения конфликтов у подростков. Задача в том, чтобы научить ребят бо-

лее осознанно воспринимать конфликтные ситуации. В безопасной ситуации тренинга дается 

возможность опробовать различные роли и стратегии поведения в конфликте. Подростки могут 

применять как уже известные, так и новые стратегии поведения, например, сотрудничество – 

когда в выигрыше остаются две стороны, а проигравших нет. Здесь разбираются возможные 

конфликтные ситуации, которые могут быть актуальны в жизни участников группы. Вместе 

ищем стратегии поведения, нужные слова, способы существования в конфликте, закрепляя и 

отрабатывая необходимые навыки. 

Тема 5. «Другие». Проблемы подростковой толерантности. Это одна из ключевых 

тем программы. Основная цель этой темы – дать подросткам возможность получить опыт при-

нятия другого человека, непохожего на него. Сначала обращаем внимание на то, что чем- то 

все мы похожи, но многое отличает нас друг от друга. Затем исследуем опыт подростков, ка-

сающийся столкновению с инаковостью других людей, с тем, что сложно принять в  других. 

Для этого мы обращаемся к чувствам, которые возникают у ребят при встрече с людьми, отли-

чающимися от них, исследуем эти чувства. Работаем со стереотипами, возникающими при 

столкновении с другим образом жизни, другимиценностями. 

6класс 

Тема 1. Мои друзья. В рамках этой темы ставятся задачи создание атмосферы психоло-

гической безопасности, получение нового эмоционального опыта, связанного с переживанием 

отношений, т.к. дружба, друзья, играют в жизни 12 - летнего подростка огромную роль. Имен-

но в этом возрасте появляется «лучший друг» («лучшая подруга»), появляется первый опыт 

близких отношений со сверстниками, который может быть очень разным: от доверия, чувства 

защищенности до ревности, обиды, одиночества. 

Тема 2. Я – взрослый? Эта тема весьма актуальна для подростков. Цель занятий – ак-

туализировать представления подростков о мире взрослых, дать возможность попробовать себя 

в роли взрослого, актуализировать образ желаемого будущего, познакомить с  понятием 

«ответственность». Важно научиться анализировать собственный стиль принятия реше-

ния и нести ответственность за него. 

Тема 3. Наши сильные чувства. Подростковый возраст отличается особой чувстви-

тельностью, когда эмоции буквально «хлещут через край», родители и педагоги вздыхают: 

«Этот подростковый кризис!». За этим «кризисным» поведением стоят эмоции и чувства, кото-

рые подростку не удается ни сдержать, ни выразить не обидным для других способом. Цель: 
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создать условия для обращения подростков к собственном миру чувств, осознание важности 

всех чувств без исключения, обучить способам их безопасного выражения. 

Тема 4. Кто я? Важной стороной личности подростка в этот период является стремле-

ние к самопознанию. В теме много уделяется работе с метафорами образа Я, вооружаем их ин-

струментарием для самопознания своего уникального внутреннего мира. Цель: дать возмож-

ность почувствовать особенности своей личности, получить новый эмоциональный опыт об-

ращения к своему внутреннему миру. 

7класс 

Тема 1. Я в группе. Ребята учатся осознавать себя и свои чувства, замечать другого 

участника и слушать его, соотносить свои потребности и задачи с потребностями и задачами 

других людей и группы в целом. 

Тема 2.Уверенность В ходе работы по этой теме ребята учатся обращаться к полуто-

нам, к реальности, увидеть себя реального, найти свои ресурсы, в которых можно  быть уве-

ренным и научиться отстаивать себя. 

Тема 3. Профориентация.В ходе работы над этой темой обращается внимание подро-

стков  не  вовне  (какие  существуют  на  свете  профессии,  какие  возможности  есть в каж-

дой), а к внутренней реальности, к себе. Исследуются индивидуальные предпочтения, ресурсы, 

возможности и ограничения, сильные и слабые стороны участников с точки зрения разных 

профессий. 

Тема 4. Виртуальный мир: возможности и опасности. Тема нацелена на формирова-

ние умений осознавать и исследовать различные возможности и опасности, которые таит ин-

тернет, распознавать их и справляться с ними, а также на возвращение ценности реального – 

реальных отношений, реальных достижений, реальных переживаний. 

Тема 5. Отношения с ровесниками. Работа по теме дает возможность ребятам найти 

свое место в группе, учитывая свои индивидуальные особенности, возможности и предпочте-

ния. Увидеть и осознать, что мнение другого человека – это лишь его  субъективная оценка на 

данный момент. Другой человек может видеть ситуацию прямо противоположным образом, а 

еще  мнение  - это не приговор, оно может меняться. 

Тема 6. Отношения со взрослыми. Ребята, работая над этой темой, будут учиться на-

ходить новые способы поведения в контактах со взрослыми людьми, а также разделять ответ-

ственность и осознавать собственную часть ответственности в отношениях. Будут учиться на-

ходить свои желания, распознавать свои потребности в отношениях. 

Тематическое планирование 

№ Тема Количество 

часов 

 5 класс -35  часов  

1 Я – ты – группа 6 ч 

2 Мы – пятиклассники! 4 ч 

3 Учимся общаться 7 ч 

4 Конкуренция или сотрудничество? 7 ч 

5 «Другие». Проблемы подростковой толерантности 11 ч 

 6 класс -35  часов  

1 Мои друзья 7 ч 

2 Я – взрослый? 11 ч 

3 Наши сильные чувства 8 ч 

4 Кто я 9 ч 

 7 класс -35  часов  

1 Я в группе 6 ч 

2 Уверенность 7 ч 

3 Профориентация 6 ч 

4 Виртуальный мир: возможности и опасности 5 ч 

5 Отношения с ровесниками 6 ч 

6 Отношения со взрослыми 5 ч 
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2.2.4.3 Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности  

«Дорога безопасности» 5-7 класс 

 

5 класс 

Планируемые результаты освоения курса. Личностные результаты: 

 выделять различные дорожные знаки, узнавать их и соотносить с особенностями сво-

его поведения как участника движения; 

 объяснять значение и функции конкретного знака; 

 находить и исправлять ошибки в графическом изображении дорожных ситуаций; 

 раскрывать в соответствии с дорожными знаками правила движения; 

 разыгрывать различные роли участников движения (водитель, пешеход, пассажир, 

сотрудник ГИБДД), передавать особенности их поведения в зависимости от ситуации.  

Регулятивные результаты: 

 умение анализировать, оценивать, сравнивать, строить рассуждение; 

 формирование способности оценивать свое поведение со стороны; 

 формирование рефлексивных умений — предвидение возможных опасностей в ре-

альной обстановке; 

 формирование умения планировать и оценивать результаты своего поведения;           

Познавательные универсальные учебные действия: 

 научатся осуществлять поиск и выделять конкретную информацию с помощью учи-

теля; 

 строить речевые высказывания в устной форме; 

 оформлять свою мысль в устной форме по типу рассуждения; 

 включаться в познавательную  деятельность под руководством учителя. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

  задавать вопросы; 

  допускать возможность существования у людей различных точек зрения; 

  договариваться и приходить к общему решению в совместной   деятельности. 

Такой подход позволяет реализовывать требования федерального государственного об-

разовательного стандарта общего образования. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА: 
Раздел I. 

Тема 1. Вводное занятие. 

Введение в образовательную программу кружка (2 часа). 

Теория. 

Цели, задачи кружка ЮИД. Утверждение программы. Организационные вопросы 

(структура отряда, положение, обязанности). 

Практика. 

Оформление уголка «Дорога, транспорт, пешеход». 

 Раздел  II 

История правил дорожного движения (2 часа). 

Теория. 

История Правил дорожного движения. Развитие Правил дорожного движения. Инфор-

мация о первом светофоре, автотранспорте, велосипеде, дорожных знаках. 

Практика. 

Составление викторины по истории ПДД в уголок для классов. 

Проведение конкурса презентаций «История создания транспортных средств» 

Раздел III 

Изучение правил дорожного движения (14 часов). 

Теория. 

Правила дорожного движения в России. Общие положения. Обязанности пешеходов, 

водителей, велосипедистов и  пассажиров. Проблемы безопасности движения, причины до-

рожно-транспортных происшествий. 
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ПДД для пешеходов – правосторонние движение, правила перехода дороги, места пере-

хода проезжей части дороги. Обход стоящего транспорта у обочины. Движение пеших групп и 

колонн. Регулируемые и нерегулируемые перекрестки. Средства регулирования движения. 

Знаки. 

ПДД для пассажиров – виды общественного транспорта, посадочные площадки и до-

рожные знаки, правила поведения в салоне транспорта, перевоз грузов. Взаимовежливые от-

ношения пассажиров и водителя. 

ПДД для велосипедистов – дорожные знаки, техническое состояние  велосипеда, дви-

жение групп велосипедистов. Разметка проезжей части дороги. Остановка и стоянка транс-

портных средств. Влияние погодных условий на движение транспортных средств. Тормозной и 

остановочный пути. 

Дорожные знаки и их группы: предупреждающие, запрещающие, предписывающие, 

 информационно-указательные, сервиса, приоритета, дополнительной информации.  Значение 

отдельных дорожных знаков. 

Практика. 

Решение задач, карточек по ПДД.  Практические занятия на  улицах города (переход до-

роги). Проведение школьного конкурса «Памятка пешеходу». Участие в конкурсах по прави-

лам ДД. 

Раздел IV 

Основы оказания первой доврачебной помощи (5 часов). 

Теория. 

 Первая помощь при ДТП. Информация, которую должен сообщить свидетель  ДТП. 

Аптечка автомобиля и ее содержимое. 

 Раны, их виды, оказание первой помощи. 

 Вывихи и оказание первой медицинской помощи. 

 Виды кровотечения и оказание первой медицинской помощи. 

 Переломы, их виды. Оказание первой помощи пострадавшему. 

 Ожоги, степени ожогов. Оказание первой помощи. 

 Виды повязок и способы их наложения. 

 Обморок, оказание помощи. 

 Правила оказания первой помощи при солнечном и тепловом ударах. 

 Оказание первой медицинской помощи при сотрясении мозга. 

 Транспортировка пострадавшего, иммобилизация. 

 Обморожение. Оказание первой помощи. 

 Сердечный приступ, первая помощь. 

Практика. 

Встречи с медицинским работником  по практическим вопросам. 

Наложение  различных видов повязок. Оказание первой помощи при кровотечении. 

Оказание первой помощи при ушибах, вывихах, ожогах, обморожении, переломах, обмороке, 

сердечном приступе. 

Транспортировка пострадавшего. 

Ответы на вопросы билетов и выполнение практического задания. 

Раздел  V 

Фигурное вождение велосипеда (4 часа). 

Теория. 

Изучение схемы расположения препятствий на специализированной площадке. Изуче-

ние каждого препятствия отдельно. 

Препятствия: 

- змейка; 

- восьмерка; 

- качели; 

- перестановка предмета 

- слалом; 

- рельсы «Желоб»; 



 

472 

 

- ворота с подвижными стойками; 

- скачок; 

- коридор из коротких досок. 

Практика. 

Прохождение отдельных препятствий на велосипеде. 

Фигурное вождение велосипеда. 

 Раздел  VI 

Традиционно-массовые мероприятия (5 часов). 

Практика. 

Профессия -инспектор ГИБДД. «Регулировщик на перекрестке». Подготовка и проведе-

ние игр по ПДД в классах. 

Проведение семейного конкурса «Мой папа (моя мама) – водитель и я» 

Подготовка и проведение игр по ПДД в классах. 

Выступление по пропаганде ПДД. Конкурс плакатов по Безопасности дорожного дви-

жения. 

Подготовка и проведение соревнования «Безопасное колесо» в школе. 

Раздел  VII 

Выбор безопасных маршрутов. Этика и культура транспортного поведения (закрепление 

пройденного материала) (2 часа) 

Выбор наиболее безопасного маршрута в школу и домой. 

Правила поведения пассажиров на остановке и в транспорте. Подведение итогов работы 

кружка. 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение. 

Тематическое планирование 

№ Тема Количество 

часов 

1. Вводные занятия 2 

2. История ПДД 2 

3. Изучение ПДД 14 

4. Основы оказания первой доврачебной помощи 5 

5. Фигурное вождение велосипеда 4 

6. Традиционно-массовые мероприятия 5 

7. Выбор безопасных маршрутов. Этика и культура транспортного поведения. 2 

8 Подведение итогов 1 

Итого:  35 

 

6 класс 

 

Планируемые результаты освоения курса.  Личностные результаты: 

•  развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих 

защищенность жизненно важных интересов личности от  внешних и внутренних  угроз;  

• формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять 

правила безопасности жизнедеятельности; 

• воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, лично-

му здоровью как к индивидуальной и общественной ценности. 

Метапредметные результаты: 
• овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать 

причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать по следст-

вия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи опасных си-

туаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 

• овладение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и задачи по 

безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуа-

циях, выбирать средства реализации поставленных целей,  оценивать результаты своей дея-

тельности в обеспечении личной безопасности; 
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• формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать 

идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в повсе-

дневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в облас-

ти безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых инфор-

мационных технологий; 

• развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать 

его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

• освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техно-

генного и социального характера; 

• формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные со-

циальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

• формирование духовно-нравственных качеств учащихся для снижения опасности быть 

вовлеченным в экстремистскую и террористическую деятельность. 

Предметные  результаты: 
• формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

• понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

• понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении нацио-

нальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма; 

• формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребления алко-

голя, наркотиков, курения и нанесения иного вреда здоровью; 

• формирование экстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

• понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноцен-

ной жизни человека; 

• знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и со-

циального характера, включая экстремизм и терроризм и их последствия для личности, обще-

ства и государства; 

• знание и умение применять правила поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций; 

• умения оказывать первую медицинскую помощь; 

• умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из различных ис-

точников; 

• умения применять полученные теоретические знания на практике — принимать обос-

нованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с учетом 

реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

• умения анализировать явления и события природного, техногенного и социального характера, 

выявлять причины их возникновения и возможные последствия, проектировать модели лично-

го безопасного поведения. 

Содержание программы: 

1. Основы комплексной безопасности 
Особенности города (населенного пункта) как среды обитания человека. Характеристи-

ка городского и сельского жилища, особенности его жизнеобеспечения. Возможные  опасные 

и аварийные ситуации в жилище. Соблюдение мер безопасности в быту. Основные причины 

возрастания потребности современного человека в общении с природой; особенности поведе-

ния человека в природной среде для обеспечения личной безопасности; активный туризм – 

наиболее эффективный способ общения человека с природой. 

Причины дорожно-транспортных происшествий и их возможные последствия. Органи-

зация дорожного движения. Правила Безопасного поведения на дорогах пешеходов и пассажи-

ров. Общие обязанности водителя. Правила безопасного поведения на дороге велосипедиста. 

 Пожарная безопасность. Безопасное поведение в бытовых ситуациях.. 
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Безопасность на водоѐмах Особенности состояния водоѐмов в различное время года. 

Соблюдение правил безопасности при купании в оборудованных и необорудованных местах. 

Безопасный отдых у воды. Правила безопасного поведения на воде. Опасность водоѐмов зи-

мой. Меры предосторожности при движении по льду. Оказание само- и взаимопомощи терпя-

щим бедствие на воде. 

Чрезвычайные ситуации природного характера: землетрясение, наводнение, буря, ура-

ган, сели, оползни, обвалы)  Чрезвычайные ситуации техногенного характера: радиационно 

опасные объекты, пожаровзрывоопасный объект, химически опасный объекты. 

Опасные ситуации социального характера 

Криминогенные ситуации в городе, причины их возникновения. Меры личной безопас-

ности на улице, дома, в общественном месте. Профилактика нападений и самозащита при на-

падении насильников и хулиганов. Самооценка поведения. Психологические приѐмы самоза-

щиты. Правила безопасного поведения с незнакомым человеком на улице, в подъезде дома, 

лифте. Правила обеспечения сохранности личных вещей. Правила защиты от мошенников.   

Экстремизм и терроризм: основные понятия и причины их возникновения. Меры пре-

досторожности при обнаружении взрывного устройства. Поведение человека при захвате его 

террористами в качестве заложника. Меры безопасности при освобождении заложников со-

трудниками спецслужб.  Ответственность несовершеннолетних за   антиобщественное поведе-

ние и участие в террористической деятельности. 

2.Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни. 
Раскрыть значение питания в жизнедеятельности организма, сформировать представле-

ние о гигиене питания, о необходимости правильной обработки пищи, как необходимое усло-

вие не только сохранения витаминов и других полезных веществ, но защита организма от пара-

зитических червей, научиться составлять меню с учетом требований рационального питания и 

правильного распределения кол-ва пищи в течение дня. 

3. Основы здорового образа жизни 
Раскрыть понятие ―здорового образа жизни‖, его составляющих ,раскрыть значение 

культуры здорового образа жизни для сохранения  твоего здоровья и здоровья окружающих 

людей,опасность вредных привычек для твое организма и организма близких тебе людей. 

Вредные привычки и их негативное влияние на здоровье 

Вредные привычки и их негативное влияние на здоровье. Табакокурение и его послед-

ствия для организма курящего и окружающих людей. Алкоголь и его влияние на здоровье под-

ростка. Наркомания, токсикомания и другие вредные привычки.  

4.Основы медицинских знаний 
Формировать представление о травмах, значении принципов оказании первой медицин-

ской помощи, постепенности и систематичности в закаливающих процедурах, познакомиться 

закаливающими факторами и результатами их воздействия на организм и здоровья человека. 

Оказание первой медицинской помощи 

Медицинская (домашняя) аптечка. Оказание первой медицинской помощи при ссадинах 

и ушибах. Перевязочные и лекарственные средства.   Первая медицинская помощь при отрав-

лениях газами, пищевыми продуктами, средствами бытовой химии, лекарствами.   

Тематическое планирование 

№ Тема Количество 

часов 

1 Основы комплексной  безопасности 14 

2 Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни   6 

3 Основы здорового образа жизни 6 

4 Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 9 

Итого:  35 

 

7 класс 

Планируемые результаты освоения курса. Личностные результаты: 

•  развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих 

защищенность жизненно важных интересов личности от  внешних и внутренних  угроз;  
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• формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно вы-

полнять правила безопасности жизнедеятельности; 

• воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, 

личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности. 

Метапредметные результаты: 

• овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать 

причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать по следст-

вия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи опасных си-

туаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 

• овладение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и задачи по 

безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуа-

циях, выбирать средства реализации поставленных целей,  оценивать результаты своей дея-

тельности в обеспечении личной безопасности; 

• формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать 

идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в повсе-

дневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в облас-

ти безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых инфор-

мационных технологий; 

• развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать 

его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

• освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техно-

генного и социального характера; 

• формирование умений  взаимодействовать с окружающими, выполнять  различные со-

циальные роли  во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

• формирование духовно-нравственных качеств учащихся для снижения опасности быть 

вовлеченным в экстремистскую и террористическую деятельность. 

Предметные  результаты: 

• формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

• понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

• понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении нацио-

нальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма; 

• формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребления алко-

голя, наркотиков, курения и нанесения иного вреда здоровью;  

• формирование экстремистской и антитеррористической личностной позиции;  

• понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноцен-

ной жизни человека; 

• знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и со-

циального характера,  включая  экстремизм и терроризм и их последствия для личности, обще-

ства и государства; 

• знание и умение применять правила поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций; 

• умения оказывать первую медицинскую помощь; 

• умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из различных ис-

точников; 

• умения применять полученные теоретические знания на практике — принимать обос-

нованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с учетом 

реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

• умения анализировать явления и события природного, техногенного и социального ха-

рактера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, проектировать моде-

ли личного безопасного поведения. 
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Содержание программы: 

1. Основы комплексной безопасности 

Особенности города (населенного пункта) как среды обитания человека. Характеристи-

ка городского и сельского жилища, особенности его жизнеобеспечения. Возможные  опасные 

и аварийные ситуации в жилище. Соблюдение мер безопасности в быту. Основные причины 

возрастания потребности современного человека в общении с природой; особенности поведе-

ния человека в природной среде для обеспечения личной безопасности; активный туризм – 

наиболее эффективный способ общения человека с природой. 

Причины дорожно-транспортных происшествий и их возможные последствия. Органи-

зация дорожного движения. Правила Безопасного поведения на дорогах пешеходов и пассажи-

ров. Общие обязанности водителя. Правила безопасного поведения на дороге велосипедиста.  

Пожарная безопасность. Безопасное поведение в бытовых ситуациях.. 

Безопасность на водоѐмах Особенности состояния водоѐмов в различное время года. 

Соблюдение правил безопасности при купании в оборудованных и необорудованных местах. 

Безопасный отдых у воды. Правила безопасного поведения на воде. Опасность водоѐмов зи-

мой. Меры предосторожности при движении по льду. Оказание само- и взаимопомощи, терпя-

щим бедствие на воде. 

Чрезвычайные ситуации природного характера: землетрясение, наводнение, буря, ура-

ган, сели, оползни, обвалы. Чрезвычайные ситуации техногенного характера: радиационно 

опасные объекты, пожаровзрывоопасный объект, химически опасные объекты 

Опасные ситуации социального характера 

Криминогенные ситуации в городе, причины их возникновения. Меры личной безопас-

ности на улице, дома, в общественном месте. Профилактика нападений и самозащита при на-

падении насильников и хулиганов. Самооценка поведения. Психологические приѐмы самоза-

щиты. Правила безопасного поведения с незнакомым человеком на улице, в подъезде дома, 

лифте. Правила обеспечения сохранности личных вещей. Правила защиты от мошенников.   

Экстремизм и терроризм: основные понятия и причины их возникновения. Меры пре-

досторожности при обнаружении взрывного устройства. Поведение человека при захвате его 

террористами в качестве заложника. Меры безопасности при освобождении заложников со-

трудниками спецслужб.  Ответственность несовершеннолетних за   антиобщественное поведе-

ние и участие в террористической деятельности. 

2. Здоровый образ жизни и его значение для гармоничного развития человека 

Раскрыть понятие ―здорового образа жизни‖, его составляющих, раскрыть значение 

культуры здорового образа жизни для сохранения  твоего здоровья и здоровья окружающих 

людей,опасность вредных привычек для твое организма и организма близких тебе людей. 

Вредные привычки и их негативное влияние на здоровье 

Вредные привычки и их негативное влияние на здоровье. Табакокурение и его послед-

ствия для организма курящего и окружающих людей. Алкоголь и его влияние на здоровье под-

ростка. Наркомания, токсикомания и другие вредные привычки.  

3. Основы медицинских знаний 

Формировать представление о травмах, значении принципов оказании первой медицин-

ской помощи, постепенности и систематичности в закаливающих процедурах, познакомиться 

закаливающими факторами и результатами их воздействия на организм и здоровья человека. 

Оказание первой медицинской помощи. 

 Медицинская (домашняя) аптечка. Оказание первой медицинской помощи при ссади-

нах и ушибах. Перевязочные и лекарственные средства.   Первая медицинская помощь при от-

равлениях газами, пищевыми продуктами, средствами бытовой химии, лекарствами.   

Тематическое планирование 

№ Тема Количество 

часов 
1 Основы комплексной  безопасности 22 
2 Здоровый образ жизни и его значение для гармоничного развития человека 7 
3 Основы медицинских знаний и оказания первой медицинской помощи  6 
  35 
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2.2.4.4. Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Лидер», 

 8-9 класс (сборная группа) 

 

Планируемые результаты освоения курса. 

Личностные результаты: 

- уважительное отношение  к иному мнению, готовность и способность вести конструк-

тивный диалог, достигать взаимопонимания, понимания чувств других людей;  

- компетентность в решении социальных проблем на основе личностного выбора, осоз-

нанное отношение к собственным поступкам;  

- целостный, социально-ориентированный  взгляд на мир  в его ограниченном  единстве 

и  разнообразии; 

- овладение  навыками эффективного сотрудничества со сверстниками и педагогами. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится:  

-целеполаганию, включая постановку новых целей  

- планировать пути достижения  целей 

- планировать свое время и умение им эффективно управлять  

-адекватно и самостоятельно оценивать выполнение своих действий и вносить коррек-

тивы как в начале выполнения действий, так и в ходе их выполнения  

- находить нужную информацию для организации своей деятельности, самостоятельно 

выбирать формы деятельности  

обучающийся получит возможность научиться:  

- самостоятельно ставить цели и задачи 

-адекватно оценивать свои возможности достижения цели определѐнной сложности в 

самостоятельной деятельности  

-основам саморегуляции эмоциональных состояний  

Коммуникативные УУД 

обучающийся научится : 

- формулировать свою лидерскую позицию, аргументировать и координировать  ее с по-

зициями своих партнеров с сотрудничестве при выработке общего решения в  совместной дея-

тельности 

- использовать речевые средства для решения различных коммуникативных  задач 

,владеть устной речью, умением вести диалог , строить монологическое  выступление 

- работать в группе – устанавливать рабочие отношения ,эффективно сотрудничать , 

способствовать продуктивной кооперации , строить продуктивное взаимодействие ,проявлять 

свои лидерские качества 

- ориентироваться в  системе моральных норм и принципов  в социуме 

Обучающийся получит возможность научиться : 

- учитывать различные мнения и интересы, сопоставлять эти мнения со своим мнением  

- в процессе коммуникации достаточно  точно, последовательно, и полно  передавать  

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения  действий  

-устраивать эффективное групповое обсуждение и   обеспечить обмен знаниями  между 

членами группы  для принятия совместных решений   

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

- основам реализации социальных проб 

-основам организации коллективно-творческого дела. 

- осуществлению расширенного поиска информации с использованием ресурсов сети 

Интернет 

- основам реализации социально-образовательных проектов 

обучающийся получит возможность научиться 

-основам организации школьных и классных коллективно-творческих дел 
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Содержание программы  

Раздел 1. Кто такой лидер? , 6 часов. 

Вводное  занятие. Определение понятийного аппарата лидера. Представление о себе, как 

о лидере. Тест ―Я – лидер‖. Самооценка лидерских качеств. Практикум по итогам теста. Работа 

с результатами теста. Определение индивидуального маршрута развития каждого лидера по 

результатам теста. Тест «Кто из вас лидер?». «Знакомьтесь – это мы» - игра на знакомство. Иг-

ра «Эрудиция» - выявление кругозора, интеллектуальный уровень ребят.  

Раздел 2. Организаторская техника лидера, 10 часов  

Готовность стать лидером. Правила работы с командой. Элементы организационной ра-

боты. Хочу стать лидером. Могу стать лидером. Не могу стать лидером. Буду лидером. С чего 

начну свою деятельность в качестве лидера. Что не буду делать в качестве лидера. Как буду 

удерживать престиж лидера. На кого буду опираться. С кем буду советоваться. Будут ли у меня 

секреты? Чем буду обогащать и подпитывать мой опыт лидера. Как буду готовить других ли-

деров. 

Правила руководства. Правила наименьшего действия, заинтересованности исполните-

ля, двойного контроля, необходимой квалификации, реальных возможностей, руководства с 

отклонениями, использования автономии. 

Принципы организаторской деятельности. Составляющие мастерства лидера. Организа-

торская техника как форма организации поведения лидера, средство его успешной деятельно-

сти, совокупность способов достижения цели. Понятие ―стиль работы лидера‖, его виды. Типы 

лидеров – регламинтатор, коллегиал, объективист, волокитчик, максималист, хлопотун, сприн-

тер. Сильные и слабые стороны типов лидеров. Определение эффективного стиля. 

Практикум ―Чемодан лидера‖. Комплекс ролевых упражнений по развитию мимики, 

жестов, техники речи, зрительной памяти, наблюдательности – ―На что похоже‖, ―Что ново-

го?‖, ―Биография по взглядам‖, ―Живые вещи‖. Тест по выявлению организаторских способно-

стей.Что значит «быть коммуникабельным» - тест.Конкурсная программа – игра по станци-

ям.«Здравствуйте!»,«Имидж лидера», «Паутина», «Ринг ситуаций», «В ногах правды нет».  

 Раздел 3. Умения и навыки лидера, 4 часа 

Как правильно вести беседу? Возможность общения с людьми. Значимость беседы. 

Структура беседы. Управление беседой. Практические советы по ведению беседы. Умение 

анализировать проведѐнную беседу. 

Навыки ораторского искусства. Типы выступлений: информационное, агитационное, 

развлекательное. Что значит правильное выступление. Советы выступающему.  

Практикум ―Узелки на память‖. Практические советы лидеру – Как говорить, как слу-

шать. Анализ своего поведения, поступков, взгляд на себя со стороны. Что мешает в работе ли-

деру? Конкурсная программа «Алло, мы ищем таланты». 

Раздел 4. Виды деятельности лидера, 18 часов. 

Основные идеи методики коллективно – творческой деятельности. Этапы КТД. Что зна-

чит Коллективное, Творческое, Дело. Этапы подготовки и проведения КТД. 

Виды КТД. Классические КТД и личностно – ориентированные КТД. Трудовые, позна-

вательные, спортивные, художественные, досуговые. КТД в работе лидера. 

Проектная деятельность в работе лидера. Шаги проекта. От идеи до анализа деятельно-

сти. Выстраивание шагов проектной деятельности. Работа в группах. Выделение проблемы. 

Поиск путей еѐ решения. Формулировка целей и задач. Формирование команды, реализующей 

проект. Поиск партнѐров. Оформление документации.  Разработка поздравления-выступления 

«С новым годом!» Разработка ,организация и проведение мероприятия для младших школьни-

ков. «Я и моя команда или я и моя организация» - конкурс соц. Проектов. « А ну-ка, мы…» Ве-

чер конкурсов и игр.  

Раздел 5. Человек. Гражданин. Лидер, 8 часов 

Гражданская позиция лидера. Понимание слова ―Родина‖. Деятельность на благо Роди-

ны. Формирование в личности растущего человека национального и культурного достоинства, 

лидера  – патриота. 

Азы правовой культуры. Конвенция о правах ребѐнка.  Знакомство со статьями Конвен-

ции о правах ребѐнка. Выпуск правового бюллетеня. Деловая игра «Суд». Умение подбирать 
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команду. Игра на командообразование «Подбор персонала». Тест «Как я ориентируюсь в раз-

ных ситуациях». Тренинг «Лидер и его команда» 

Раздел 6. Школьное и классное самоуправление , 24 часа 

Самоуправление в школе и для школы. Различные системы организации самоуправле-

ния в школе. Ученический совет. Школьная республика. Формы и организация самоуправления 

в классе. Различные системы организации классного самоуправления. Класс-город. Класс-

семья. Актив класса и его обязанности. Направления работы актива класса и формат работы. 

Делегирования полномочий, организация работы секторов по досуговой деятельности, образо-

вательной, спортивной, трудовой, культмассовой. 

Виды и организация коллективно-творческого дела в рамках класса силами класса. Ор-

ганизация общешкольных и внутриклассных мероприятий. Виды и формы. Разработка школь-

ного КТД.  Смотр успехов «Я-лидер» -  самопрезентация. Промежуточная аттестация Итоговое 

занятие «Я - лидер!» Тест «Насколько вы уверены в себе?» Тест «Конструктивный рисунок че-

ловека из геометрических фигур» «Лидер класса – 2020» - конкурсная программа. Тест «Капи-

тан – рулевой – пассажир». Деловая икра «Потерпевшие кораблекрушение». Выступления 

классных команд КВН на тему "МЫ-Лидеры . Подведение итогов, выдача свидетельств об 

окончании курса «Лидер».  

 

Тематическое планирование 

 

№ Тема Количество 

часов 

1 Кто такой лидер  6 

2 Организаторская  техника лидера   10 

3 Умения и навыки лидера  4  

4 Виды деятельности лидера   18 

5 Человек. Гражданин. Лидер  8 

6 Школьное и классное самоуправление  24 

 Итого 70 

 

Спортивно-оздоровительное направление способствует развитию и формированию 

здорового   и   безопасного   для   себя   и  окружающих   образа   жизни.   Целью реализации 

спортивно-оздоровительного направления является формирование у учащихся понимания зна-

чимости здоровья для собственного самоутверждения. 

 

2.2.4.5. Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Культура питания» 

 5-6 классы 

Планируемые результаты освоения курса.  

Личностные результаты: 

• полученные знания позволят подросткам ориентироваться в ассортименте наиболее 

типичных продуктов питания, сознательно выбирая наиболее полезные; 

• подростки смогут оценивать и контролировать свой рацион и режим питания с точки 

зрения соответствия требованиям здорового образа жизни подростки научатся самостоятельно 

оценивать свой рацион питания с точки зрения его адекватности и соответствия образу жизни; 

• подростки получат дополнительные знания в области истории, литературы, различ-

ных сферах искусства, что будет способствовать расширению их общего кругозора; 

• подростки получат дополнительные коммуникативные знания и навыки взаимодей-

ствия со сверстниками и взрослыми, что повлияет на успешность их социальной адаптации. 

Учащийся  научится: 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для реше-

ния различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание; 

-допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

несовпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнѐра в общении и взаи-

модействии; 
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-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудни-

честве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

-договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том чис-

ле в ситуации столкновения интересов; 

- строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр знает и ви-

дит, а что нет; 

- задавать вопросы; 

- контролировать действия партнѐра; 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

- слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, пони-

мать точку зрения другого; 

- слушать собеседника, кратко излагать сказанное им в процессе обсуждения темы, про-

блемы; 

- признавать возможность существования разных точек зрения и права каждого иметь 

свою. 

Регулятивные УУД 

Учащийся  научится: принимать и сохранять учебную задачу; 

-учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в со-

трудничестве с учителем; 

-планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реа-

лизации, в том числе во внутреннем плане; 

-адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и дру-

гих людей; 

-вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оцен-

ки и учѐта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания но-

вого, более совершенного результата. 

Коммуникативные УУД 

    Учащийся  научится: 

-осознавать качества необходимые для учащегося средней школы: 

-оценивать некоторые высказывания людей с точки зрения их уместности, тактичности 

в данной ситуации; 

-объяснять значение эффективного общения, взаимопонимания в жизни человека, обще-

ства;  

-осознавать важность соблюдения правил речевого этикета как выражения доброго, 

уважительного отношения к другим людям; 

-адаптироваться применительно к ситуации общения, строить своѐ высказывание в за-

висимости от условий взаимодействия; 

-учитывать интересы других людей при общении, проявлять эмоциональную отзывчи-

вость и доброжелательность в спорных ситуациях;  

-осознавать ответственность за своѐ речевое поведение; -анализировать свои речевые 

привычки, избавляться от плохих привычек;  

-осознавать значимость активной гражданской и социальной деятельности. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ: 

Значение здорового образа жизни. Культура питания как составляющая культуры здо-

ровья. 

Продукты разные нужны, продукты разные важны. 

Разнообразие рациона как одно из условий рационального питания. 

Режим питания. Регулярность питания как одно из условий рационального питания. 

Энергия пищи. Пища как источник энергии для организма. Адекватность рациона пи-

тания образу жизни человека. 

Где и как мы едим. 
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Гигиена питания. 

Ты - покупатель. 

Потребительская культура. 

Ты готовишь себе и друзьям. 

Кулинария, сервировка, этикет, техника безопасности при работе на кухне. 

Кухни разных народов. 

Традиции и обычаи питания в разных странах. 

Кулинарная история. Как питались на Руси и в России. Необычное кулинарное пу-

тешествие. 

История и культура питания. 

Тематическое планирование, 5 класс 

№ Тема Количество 

часов 

1 Из чего состоит наша пища 1 

2 Игра «Составим меню любимых сказочных героев» 1 

3 Как правильно питаться, если занимаешься спортом 2 

4 Игра-презентация «Спортивный стол» 2 

5 Где и как готовят пищу школьникам? 1 

6 Конкурс на лучшее школьное меню 2 

7 Роль зерновых культур в питании человека 1 

8 Конкурс «Венок из пословиц» 1 

9 Игра-конкурс «Лучший пекарь»       1 

  10 Молоко и молочные продукты как источник жизненно важных веществ 2 

11 Игра-исследование «Это удивительное молоко» 1 

12 Сыр и его удивительные свойства. История сыра 1 

13 Что можно есть в походе? 1 

14 Лесные ягоды - польза или вред? 1 

15 Осторожно - грибы! 1 

   16 Игра «Походная математика» 2 

17 Вода в природе и в пищевом рационе человека. 1 

18 Конкурс плакатов «Береги воду» 1 

19 Конкурс кроссвордов по теме. 1 

20 Что и как можно приготовить из рыбы 1 

21 Конкурс плакатов «В подводном царстве» 1 

22 Дары моря - источник йода. 1 

23 Викторина «В гостях у Нептуна» 1 

   24 Экскурсия в магазин: «Продукты- источники йода» 2 

   25 Кулинарное путешествие по России 2 

  26 Проект «Самый вкусный маршрут» 3 

  35 

Тематическое планирование, 6 класс 

№ Тема Количество 

часов 

1 Здоровье - это здорово. 2 

2 Я и мое здоровье. 2 

3 Мини-проект «Правильное питание и здоровье» 3 

4 Продукты разные нужны, продукты разные важны. 2 

5 Белки. Их ценность. 2 

6 Жиры. Их роль в рационе питания человека. 1 

7 Углеводы. Их роль в рационе питания человека. 1 

8 Продукты разные нужны, блюда разные важны. 2 

9 О витаминах и минеральных веществах. 2 
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10 Анализ рациона питания 2 

11 Режим питания. 2 

12 Мой режим питания 2 

13 Энергия пищи 2 

14 Где и как мы едим 2 

15 Мы не дружим с сухомяткой. 2 

16 Рацион питания путешественника. 2 

17 Ты покупатель. 2 

18 Где можно сделать покупку 2 

  35 

 

2.2.4.6. Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Разговор о здоровье и 

правильном питании», 7-9 классы 

 

Планируемые результаты освоения курса. Личностные результаты: 

Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по формиро-

ванию 

здорового и безопасного образа жизни являются следующие умения: 

- активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах ува-

жения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

- ориентироваться в ассортименте наиболее типичных продуктов питания, сознательно 

выбирая наиболее полезные; 

- оценивать свой рацион и режим питания с точки зрения соответствия требованиям 

здорового образа жизни и с учѐтом границ личностной активности корректировать несоответ-

ствия; 

-оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и 

общие интересы. 

Метапредметными результатами: 

- характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на ос-

нове освоенных знаний и имеющегося опыта; 

- находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправле-

ния;  

-использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом учеб-

ном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познаватель-

ными задачами и технологиями; 

- общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаи-

мопомощи, дружбы и толерантности; 

- анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить воз-

можности и способы их улучшения; 

- оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами. 

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по форми-

рованию здорового и безопасного образа жизни являются следующие умения:  

- планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых 

и досуг с использованием средств физической культуры; 

- ориентироваться в ассортименте наиболее типичных продуктов питания, сознательно 

выбирая наиболее полезные; 

- оценивать свой рацион и режим питания с точки зрения соответствия требованиям 

здорового образа жизни и с учѐтом границ личностной активности корректировать несоответ-

ствия; 

- представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека; 



 

483 

 

- оценивать свой рацион и режим питания с точки зрения соответствия требованиям 

здорового образа жизни и с учѐтом границ личностной активности корректировать несоответ-

ствия; 

- организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнова-

ний; 

- применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных изменяющихся, вариативных условиях. 

 

Содержание курса 

1. Здоровье человека и факторы, его определяющие. 

1) Заболевания, обусловленные неправильным питанием. Алиментарно-зависимые забо-

левания. 

2) Физиология питания. 

3) Структура ассортимента и свойства пищевых продуктов. 

4) Особенности питания населения Алтайского края.  
Раздел 1. Здоровье человека и факторы, его определяющие 

Состояние здоровья современного человека. Факторы, влияющие на здоровье школьни-

ков. Особенности обменных процессов, происходящих в организме человека в соответствии с 

возрастными периодами. Культура здоровья, здорового питания человека. Пирамида питания. 

Еда и ее влияние на жизнь человека. Твои привычки в питании и твое здоровье. Здоровый 

стиль жизни и питание. 

Раздел 2. Алиментарно-зависимые заболевания 

Компоненты еды. Разнообразие пищи. Заболевания, обусловленные неправильным пи-

танием. Алиментарно-зависимые заболевания и факторы их вызывающие. Нарушение питания 

и факторы риска развития хронических неинфекционных заболеваний. Меры профилактики 

алиментарно- зависимых заболеваний. Здоровые привычки питания. Несбалансированное пи-

тание. Несбалансированность питания и болезни. Роль витаминов и минеральных веществ в 

организме человека. Что происходит с жирами в период приготовления пищи и как это влияет 

на организм. Свободные радикалы. Холестерин. Его роль в организме. Углеводы (сахара) и 

здоровье. Соль в еде и гормоны. 

Раздел 3. Физиология питания 

Краткие сведения о физиологии питания человека, о механизме пищеварения и пра-

вильном характере обмена веществ в организме человека. Требования и правила построения 

рационов питания для различных возрастных групп. Рацион с низким содержанием жиров, на-

сыщенных жиров и холестерина. Твой рацион - это ты. Калории пищи и вес человека. Как при-

вести организм к сбалансированному равновесию. Соль в еде и гормоны.  

Раздел 4. Структура ассортимента и свойства пищевых продуктов Реклама продук-

тов питания и здоровье. Сладости и сахар (углеводы). Жиры. Соль и консервирование продук-

тов. Реклама продуктов питания и здоровье. Современные тенденции развития индустрии пи-

тания в Российской Федерации и за рубежом. Особенности питания детей, обучающихся, ле-

чебно-профилактического, диетического питания, питания в предприятиях открытой сети (рес-

торанах, кафе, столовых, закусочных и др. типов). Структура ассортимента продукции общест-

венного питания. Приемы и способы кулинарной обработки пищевых продуктов. Что любишь 

из еды? Как любишь есть? Почему это делаешь? Алкоголь и его влияние на здоровье. 

Раздел 5. Особенности питания населения Алтайского края. 

Лен для здоровья. Гостеприимство: когда угощать гостей. Этикет еды как процесс безо-

пасности для организма, уважения к окружающим и эстетического удовольствия. Какие при-

вычки в питании семьи можно считать соответствующими здоровому стилю жизни. Особенно-

сти питания населения Алтайского края. Этикет с точки зрения врача: почему так много огра-

ничений в поведении 

Тематическое планирование 7 класс 

№ Тема Количество 

часов 

1. Состояние здоровья современного человека. Факторы, влияющие на здо- 1 
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ровье школьников. 

2. Особенности обменных процессов, происходящих в организме человека 

в соответствии с возрастными периодами. 

1 

3. Практическая работа №1 «Составление режима дня школьника». 1 

4. Культура здоровья, культура здорового питания человека. 1 

5. Составление памятки «Рекомендации по поддержанию здорового образа 

жизни». 

1 

6. Компоненты еды. Разнообразие пищи. 1 

7. Заболевания, обусловленные неправильным питанием. Алиментарно-

зависимые заболевания и факторы их вызывающие. 

1 

8. Нарушение питания и факторы риска развития хронических неинфекци-

онных заболеваний 

1 

9. Здоровые привычки питания. 1 

10. Роль витаминов и минеральных веществ в организме человека. 1 

11. Практическая работа №2 «Обнаружение витаминов в продуктах и по 

их количеству после обработки пищи» 

1 

12. Мини - проект «Почему важно знать, откуда продукты?» 2 

13. Брейнг - ринг «Витаминка». 1 

15. Краткие сведения о физиологии питания человека, о механизме пищева-

рения и правильном характере обмена веществ в организме человека 

1 

16. Требования и правила построения рационов питания для различных воз-

растных групп. 

1 

17. Твой рацион - это ты. Рацион с низким содержанием жиров. 1 

18. Практическая работа №3 «Составление дневного меню» 1 

19. Конкурс «Питайся правильно - будешь здоров!» 2 

20. Реклама продуктов питания и здоровье. 1 

21. Рекламная акция по пропаганде здорового питания. 1 

22. Сладости и сахар (углеводы). 1 

23. Мини - проект «Сахар и обмен веществ» 1 

24. Жиры. Соль и консервирование продуктов. 1 

25. Практическая работа №4 «Имитации способов консервирования с на-

блюдениями характера изменений качества продукта» 

1 

26. Приемы и способы кулинарной обработки пищевых продуктов. 1 

27. Мини-исследование «Как влияют консерванты на здоровье?» 1 

28. Что любишь из еды? Как любишь есть? Почему это делаешь? 1 

29. Лен для здоровья. 1 

30. Мини - проект «Лен в тарелке». 1 

31. Гостеприимство: когда угощать гостей. 

Практическая работа №5 «Сервировка праздничного стола» 

1 

32. Практическая работа №5 «Сервировка праздничного стола» 1 

33. Особенности питания населения Алтайского края 1 

34. Итоговое занятие 1 

  35 

 

Тематическое планирование, 8 класс 

 

№ Тема Количество 

часов 

1. Особенности питания современного школьника 1 

2. Пирамида питания. Еда и ее влияние на жизнь человека. 1 

3. Практическая работа № 1 «Составление пирамиды питания» 1 

4. Твои привычки в питании и твое здоровье. 1 
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5. Здоровый стиль жизни и питание. 1 

6. Алиментарно-зависимые заболевания, факторы их вызывающие. Меры 

профилактики алиментарно-зависимых заболеваний 

1 

7. Несбалансированное питание и болезни 1 

8. Что происходит с жирами в период приготовления пищи и как это влияет 

на организм 

1 

9. Свободные радикалы. Холестерин. Его роль в организме. 1 

10. Углеводы (сахара) и здоровье. 1 

11. Соль в еде и гормоны. 1 

12. Мини - исследование «Соль и гормоны» 1 

13. Мини - проект «Польза и вред соли» 2 

14. Твой рацион - это ты. 1 

15. Калории пищи и вес человека. 1 

16. Практическая работа №2 «Составление недельного меню» 1 

17. Как привести организм к сбалансированному равновесию. 1 

18. Исследовательская работа «Герои литературных произведений, нахо-

дившиеся на несбалансированном питании, связь их поведения с образом 

жизни, в частности, с питанием». 

2 

19. Современные тенденции развития индустрии питания в Российской Фе-

дерации и за рубежом 

1 

20. Особенности питания  детей, обучающихся, лечебно-профилактического, 

диетического питания, питания в предприятиях открытой сети. 

1 

21. Структура ассортимента продукции общественного питания. 1 

22. Что любишь из еды? Как любишь есть? Почему это делаешь? 1 

23. Алкоголь и его влияние на здоровье 1 

  24. Практическая работа №3 «Воздействие алкоголя на биологические об-

разования (растворимость липидов, денатурация белка), его энергетиче-

ские характеристики» 

2 

25. Исследовательская работа «Описание наблюдений и литературных  

примеров о влиянии алкоголя на уклад жизни людей из разных слоев об-

щества» 

2 

26. Этикет еды. Этикет с точки зрения врача: почему так много ограничений 

в поведении. 

1 

  27.  Практическая работа №4 «Имитации возможных опасностей для здоро-

вья человека во время еды» 

1 

28. Какие привычки в питании семьи можно считать соответствующими здо-

ровому образу жизни. 

1 

29. Особенности питания населения Алтайского края. 1 

  30. Кулинарное путешествие «Национальные кухни народов Алтайского 

края» 

1 

  31 Итоговое занятие 1 

  35 

 

Тематическое планирование, 9 класс 

 

№ Тема Количество 

часов 

1. Составляющие здоровья современного школьника. 

Выпуск буклета «Мы выбираем здоровье». 

1 

2 . Мини - проект «Здоровые и вредные привычки». 2 

3. Мини - проект «Здоровье в порядке-спасибо зарядке» 1 

4. Анкета «Как сохранить здоровье». 1 

6. Алиментарно-зависимые заболевания, факторы их вызывающие 1 
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7. Заболевания, развивающиеся при неправильном питании. Питание во 

время болезни. 

1 

8. Калорийность продуктов. Ожирение и калории. 1 

9. Полезные углеводы, их влияние на детский организм. 1 

10. Праздничный обед. Совместимость пищевых продуктов    1 

11. Химия и пища. Нитраты и токсины в продуктах питания. 1 

12. Консерванты пищевых продуктов. 1 

13. Мини - проект «Чистую воду пить - долго жить». 2 

14. Влияние калорийности жиров, белков и углеводов пищи на развитие дет-

ского организма. 

1 

15. Факторы, способствующие поддержанию организма в сбалансированном 

равновесии. 

1 

  16. Исследовательская работа «Сбалансированное питание».   1 

  17. Режим питания школьника во время экзаменов»   1 

  18. Практическая работа №2 «Составление поваренной книги «Наши лю-

бимые рецепты». 

  1 

19. Мини - проект «Кулинарный глобус» 1 

20. Современные тенденции развития индустрии питания в Российской Фе-

дерации. 

1 

21. Особенности питания детей в предприятиях открытой сети (ресторанах, 

кафе, столовых, закусочных и др. типов). 

1  

  22. Сюжетно - ролевая игра «Кафе»   1 

23. Разнообразие диет, их влияние на развитие подростков. 1 

  24. Раздельное питание, влияние на детский организм.   1 

  25. Вегетарианство - польза или вред   1 

26. Влияние фастфуда на организм подростка. 1 

27. Алкогольные напитки, их влияние на здоровье. 1 

28. Исследовательская работа «Описание наблюдений и литературных 

примеров о влиянии алкогольных напитков на уклад жизни людей из 

различных слоев общества». 

2 

29. Этикет еды. 1 

30. Практическая работа №4 «Имитации возможных опасностей для здоро-

вья человека во время еды» 

  1 

31. Какие привычки в питании семьи можно считать соответствующими здо-

ровому образу жизни. 

1 

32. Мини - исследование «Кулинарные секреты питания населения Алтайско-

го края». 

1 

33. Конкурс «Национальные кухни народов Алтайского края»   1 
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2.2.4.7. Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Волейбол» 

Планируемые результаты освоения курса.  

Личностные результаты: 

- влияние занятий физическими упражнениями на укрепление здоровья, профилактику 

профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

- гигиенические требования к инвентарю и спортивной форме, зависимость появления 

травм от неправильного отношения к гигиеническим требованиям; 

- правила и способы планирования систем индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной целевой направленности; 

- основы методики обучения и тренировки по волейболу. 

- правила игры; 

- технику и тактику игры в волейбол; строевые команды; 
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- методику судейства учебно-тренировочных игр; общие рекомендации к созданию 

презентаций;  

 

УМЕТЬ: 

- выполнять индивидуально специально подобранные физические упражнения для 

поднятия и укрепления функциональных возможностей организма и развития специальных 

физических качеств - быстроты, выносливости, ловкости, силы, гибкости; 

- соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и проведении 

соревнований; 

- выполнять индивидуальные и групповые тактические действия в нападении и защите; 

- выполнять технические действия с мячом и без мяча в нападении и защите; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

- осуществлять судейство соревнований по волейболу; 

- работать с книгой спортивной направленности; 

- самостоятельно составлять выступления и презентацию к ним; 

По окончании реализации программы ожидается достижение следующих резуль-

татов: 
Достижения высокого уровня физического развития у обучающихся по данной про-

грамме; 

Призовые места на соревнованиях районного уровня; 

• Устойчивое овладение умениями и навыками игры; 

• Развитие у обучающихся потребности в продолжении занятий спортом как 

самостоятельно так и в спортивной секции после окончания школы; 

• Укрепление здоровья обучающихся, повышение функционального состояния всех 

систем организма; 

• Умение контролировать психическое состояние.                   

Содержание программы: 
Влияние физических упражнений на организм занимающихся волейболом. Влия-

ние занятий физическими упражнениями на нервную систему и обмен веществ организма за-

нимающихся волейболом. 

Гигиена, врачебный контроль, самоконтроль, предупреждение травматизма. Ис-

пользование естественных факторов природы (солнце, воздух и вода) в целях закаливания ор-

ганизма. Меры личной и общественной и санитарно-гигиенической профилактики, общие са-

нитарно-гигиенические требования к занятиям волейболом. 

Основы методики обучения в волейболе. 
 Понятие об обучении и тренировке в волейболе. Классификация упражнений, приме-

няемых в учебно-тренировочном процессе по волейболу. 

Правила соревнований, их организация и проведение. Роль соревнований в спортивной 

подготовке юных волейболистов. Виды соревнований. Понятие о методике судейства. 

Общая и специальная физическая подготовка.  
Специфика средств общей и специальной физической подготовки. Специальная физиче-

ская подготовка в различные возрастные периоды. 

Основы техники и тактики игры.  
Понятие о технике. Анализ технических приѐмов (на основе программы для данного го-

да). Анализ тактических действий в нападении и защите (на основе программы для данного го-

да). 

Тематический план 

 

№ Наименование тем Количество 

часов 

1 1.Техника безопасности на занятиях по спортивным играм.2. Перемещения 

и стойка волейболиста. 3. Передача мяча двумя руками сверху. 

1,5 

2 1. ОФП.  2. Перемещения и стойка волейболиста. 3. Передача мяча двумя 1,5 
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руками сверху. 4.Подвижные игры с элементами волейбола. 

3 1. Развитие быстроты перемещения.2. Прием и передача мяча снизу двумя 

руками. Подвижные игры с элементами волейбола. 

1,5 

4 1. ОФП. 2.Передеача мяча сверху двумя руками в средней и низкой стойках 

и после перемещения. 3.Подвижные игры и эстафеты. 

1,5 

5 1. Передача и прием  мяча сверху двумя руками после перемещений. 2. 

Техника приема и передачи мяча снизу двумя руками. Подвижные игры с 

элементами волейбола. 

1,5 

6 1.ОФП. 2. Прием и передача мяча двумя руками снизу. 3. Ознакомление с 

основными правилами игры в волейбол. 

1,5 

7 1. Совершенствование навыков приема и передачи мяча сверху и снизу 

двумя руками. 2. СФП. Подвижные игры с элементами волейбола. 

1,5 

8 1. Развитие быстроты и прыгучести. 2. Совершенствование навыков приема 

и передачи мяча сверху и снизу двумя руками. 3. Введение в начальные иг-

ровые ситуации. 

1,5 

9 1. Развитие быстроты и прыгучести. 2. Совершенствование навыков приема 

и передачи мяча сверху двумя руками. 3. Введение в начальные игровые 

ситуации. 

1,5 

10 1. Физическая подготовка. 2. Совершенствование навыков приема и пере-

дачи мяча сверху и снизу двумя руками. 3..Подвижные игры с элементами 

волейбола. 

1,5 

11  1. Развитие быстроты и прыгучести 2. Совершенствование навыков приема 

и передачи мяча сверху и снизу двумя руками. 3. Нижняя прямая подача. 

1,5 

12  1. Физическая подготовка. 2. Совершенствование навыков приема и пере-

дачи мяча сверху и снизу двумя руками. 3. Совершенствование навыков 

нижней прямой подачи мяча. 

1,5 

13 1. Нижняя прямая подача. 2. Развитие специальной ловкости и тренировка 

управления мячом. 3.Введение в начальные игровые ситуации.  

1,5 

14  1. Нижняя прямая подача мяча. 2.Передачи мяча сверху двумя руками, над 

собой – на месте и после перемещения различными способами. 3. Введение 

в начальные игровые ситуации. 

1,5 

15  1. Нижняя прямая подача мяча. 2.Передачи мяча сверху двумя руками, над 

собой – на месте и после перемещения различными способами. 

3Подвижные игры и эстафеты. 

1,5 

16 1.Передачи мяча сверху двумя руками и снизу двумя руками в различных 

сочетаниях. 2.Нижняя прямая подача. 3.ОФП. 

1,5 

17 1.Передача мяча двумя руками сверху на месте через сетку. 2.Нижняя пря-

мая подача. 3.Игра «Пионербол» с элементами волейбола. 

1,5 

18 1.Передача мяча над собой. 2.Передача мяча двумя сверху у стены. 3. Игра 

«Пионербол» с элементами волейбола. 

1,5 

19  1.Передачи мяча сверху двумя руками, над собой – на месте и после пере-

мещения различными способами. 2. Введение в начальные игровые ситуа-

ции. 3.Игра «Пионербол» с элементами волейбола. 

1,5 

20 1.Передача мяча двумя руками сверху  через сетку с перемещением.  

2.Нижняя прямая подача. 3. Игра «Пионербол» с элементами волейбола 

1,5 

21 1.Передача мяча двумя сверху у стены. Нижняя прямая подача. Игра «Пио-

нербол» с элементами волейбола. 

1,5 

22 1.Передача мяча двумя руками сверху и снизу  через сетку с перемещением. 

2. Нижняя прямая подача. 3.Игра «Пионербол» с элементами волейбола. 

1,5 

23 1. Передачи мяча сверху и снизу  двумя руками в разные зоны соперника. 

2.Прием  подачи.   3.Введение в начальные игровые ситуации. 

1,5 

24 1. Передачи мяча сверху и снизу  двумя руками в разные зоны соперника. 

2.Прием  подачи.   3.Введение в начальные игровые ситуации. 

1,5 
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25 1. Передачи мяча сверху и снизу  двумя руками в разные зоны соперника. 

2.Прием  подачи.   3.Введение в начальные игровые ситуации. 

1,5 

26 1.Прием и передача мяча. 2.Нижняя прямая подача по указанным зонам. 

3.ОФП. 

1,5 

27 1.Прием и передача мяча. 2.Нижняя прямая подача по указанным зонам. 

3.Эстафеты. 

1,5 

28 1.Развитие силовой выносливости. 2.Прием и передача мяча. 3.Нижняя 

прямая подача по указанным зонам.  

1,5 

29 1.Развитие скорости 2.Прием и передача мяча. 3.Нижняя прямая подача по 

указанным зонам.  

1,5 

30 1.Общая и специальная подготовка. 2.Прием подачи. 3.Нижняя прямая по-

дача по указанным зонам. 

1,5 

31  1. Обучение защитным действиям. 2. Совершенствование навыков нижней 

подачи. 3.Учебная игра 

1,5 

32 1.Защитные действия. 2. Подводящие упражнения для нападающих дейст-

вий. 3.Учебная игра. 

1,5 

33 1. Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча. 2. Совершенство-

вание навыков приема мяча снизу и сверху с падением. З. Изучение инди-

видуальных тактических действий в защите.  

1,5 

34 1. Развитие прыгучести. 2.Прямой нападающий удар после подбрасывания 

мяча. 3.Совершенствование навыков приема мяча снизу и сверху с падени-

ем.  

1,5 

35 1. Прямой нападающий удар. 2. Совершенствование навыков приема мяча 

снизу и сверху с падением. 3. Изучение индивидуальных тактических дей-

ствий в защите.  

1,5 

36 1. Прямой нападающий удар. 2.Навыки приема и передачи мяча после пе-

ремещений и падения. 3.Учебная игра 

1,5 

37 1.Контрольное испытание по общей физической подготовке. 

2.Двухсторонняя контрольная игра. 

1,5 

38 1.Развитие специальной ловкости. 2.Упражнения для обучения блокирова-

нию. 3.Учебная игра 

1,5 

39 1.Нападающий удар по неподвижному мячу. 2.Упражнения для обучения 

блокированию. 3. Учебно – тренировочная игра в  волейбол. 

1,5 

40 1.Прямой нападающий удар. 2.Одиночное блокирование. 3.Учебно – тре-

нировочная игра. 

1,5 

41 1. Развитие прыгучести .2. Обучение индивидуальным и групповым такти-

ческим действиям в нападении. 3.Учебно – тренировочная игра. 

1,5 

42 1.Совершенствование нападающего удара и приѐма мяча снизу. 

2.Одиночное блокирование. 3.Двухсторонняя игра. 

1,5 

43 1.Совершенствование нападающего удара и приѐма мяча снизу. 

2.Одиночное блокирование. 3.Двухсторонняя игра. 

1,5 

44 1. Совершенствование навыков блокирования. 2. Совершенствование на-

выка прямого нападающего удара. З. Обучение индивидуальным и группо-

вым тактическим действиям в нападении. 

1,5 

45 1.Упражнения для овладения навыками быстрых ответных действий. 

2.Учебно – тренировочная игра 

1,5 

46 1.ОФП. 2 Совершенствование навыков защитных действий. 3.Учебная игра 1,5 

47 1.Круговая тренировка на развитие силовых качеств. 2.Приемы и передачи 

мяча. 3.Учебная игра 

1,5 

48 1.Развитие силовых качеств посредством подвижных игр с элементами во-

лейбола. 

1,5 

49  1. Совершенствование навыков защитных действий и действия в нападе-

нии посредством учебно-тренировочной игры. 2.Круговая тренировка на 

1,5 
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развитие силовых качеств. 

50  1. Совершенствование навыков защитных действий. 2. Совершенствование 

техники нижней прямой подачи. 3. Обучение командным тактическим дей-

ствиям в нападении.  

1,5 

51 1.Эстафеты с различными видами спортивных игр. 2. Совершенствование 

прямого нападающего удара. 3.Развитие прыгучести 

1,5 

52 1.Совершенствование техники нападающего удара и постановки блока. 

2.Двухсторонняя игра в волейбол. 3.Подвижные игры и эстафеты с элемен-

тами волейбола. 

1,5 

53 1.Упражнения для овладения навыками быстрых ответных действий. 

2.Учебно – тренировочная игра 

1,5 

54 1.Прыжковая  и силовая работа на развитее точных приемов и передач. 

2.Учебно-тренировочная игра 

1,5 

55 1.Развитие силовых качеств. 2.Учебно-тренировочная игра с тактическими 

действиями в защите и нападении.  

1,5 

56  1. Совершенствование навыков защитных действий и действия в нападе-

нии посредством учебно-тренировочной игры. 2.Круговая тренировка на 

развитие силовых качеств. 

1,5 

57 1. Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча. 2. Совершенство-

вание навыков приема мяча снизу и сверху с падением. З. Изучение инди-

видуальных тактических действий в защите.  

1,5 

58 1. Передачи мяча сверху и снизу  двумя руками в разные зоны соперника. 

2.Прием  подачи.   3.Учебно – тренировочная игра. 

1,5 

59 1.Учебно-тренировочная игра с тактическими действиями в защите и напа-

дении.  

1,5 

60 1.Прыжковая  и силовая работа на развитее точных приемов и передач. 2. 

Изучение индивидуальных тактических действий в защите. 3.Учебная игра 

1,5 

61 1.Развитие силовых качеств посредством подвижных игр с элементами во-

лейбола. 

1,5 

62 1.Упражнения для овладения навыками быстрых ответных действий.  2. 

Изучение индивидуальных тактических действий в защите. 3.Учебная игра 

1,5 

63 1.Контрольное испытание по общей физической подготовке. 

2.Двухсторонняя контрольная игра. 

1,5 

64 1.Групповые тактические действия в нападении. 2.Учебно – тренировочная 

игра в  волейбол с заданиями. 

1,5 

65 1.Развитие силовых качеств. 2.Учебно-тренировочная игра с тактическими 

действиями в защите и нападении.  

1,5 

66 1.Групповые тактические действия в нападении. 2.Учебно – тренировочная 

игра в  волейбол с заданиями. 

1,5 

67 1.Упражнения для овладения навыками быстрых ответных действий.  2. 

Изучение индивидуальных тактических действий в защите. 3.Учебная игра 

1,5 

68 1.Итоговое занятие. 2.Двухсторонняя игра 1,5 
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2.2.4.7. Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Легкая атлетика» 

Планируемые результаты освоения курса. 

 Личностные результаты: 

- Достижения высокого уровня физического развития у обучающихся по данной про-

грамме; 

- Призовые места на соревнованиях районного уровня; 

- Развитие у обучающихся потребности в продолжении занятий спортом как 

самостоятельно так и в спортивной секции после окончания школы; 
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- Укрепление здоровья обучающихся, повышение функционального состояния всех 

систем организма; 

- Умение контролировать психическое состояние.                   

ЗНАТЬ: 

- влияние занятий физическими упражнениями на укрепление здоровья, профилактику 

профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

- гигиенические требования к инвентарю и спортивной форме, зависимость появления 

травм от неправильного отношения к гигиеническим требованиям; 

- правила и способы планирования систем индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной целевой направленности; 

- основы методики обучения и тренировки по легкой атлетике. 

УМЕТЬ: 

- выполнять индивидуально специально подобранные физические упражнения для 

поднятия и укрепления функциональных     возможностей     организма     и     развития 

специальных физических качеств - быстроты, выносливости, ловкости, силы, гибкости; 

- соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и проведении 

соревнований; 

- выполнять индивидуальные и групповые тактические действия; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

 

Содержание программы 

№ Содержание учебного материала 

1 Техника безопасности на занятиях легкой атлетикой. Ознакомление с видами легкой ат-

летики, правилами соревнований. Структура легкоатлетических упражнений. 

2  Команды: «На старт», «Внимание», «Марш» в беге с низкого старта. Бег 10 р х 30 м .90 

% соревновательной скорости через 2 мин отдыха 

3  Стартовый разгон. Бег с н. ст  под команду 2х10,2х20,2х30м. Прыжковые упражнения 

4  Финиширование в беге на 60м Бег 5 р х 60 м. Упражнения на гибкость.  Прыжки по сту-

пенькам стадиона вверх и вниз.Бег 1000м в равномерном темпе. Пульс 150 уд/мин. 

5  Бег 100м. х 2 раза.60 м х 2 раза,40 м х 2 раза.Упражнения на гибкость. Силовые упраж-

нения 

6  Подбор разбега в прыжках длину способом  «согнув ноги». Бег300 м 90% скорости со-

ревновательной. Прыжки «Каскад» 

7  Разбег  в прыжках длину.Прыгнуть 6 раз. Игра «Кто дальше?». Бег 5 р х 30 м. Прыжки 

через барьеры. Бег 1000м. Пульс 150 уд/мин 

8  Движения в полете и приземление в прыжках в длину. Метание ядра вперед и назад по 5-

6 раз. Равномерный бег 1000м 

9  Прыжок в длину способом «согнув ноги».-6 раз с 6 б.ш. Бег 3р х 30м, 1 р х 40 м 95 % 

скорости  с высого старта. Упражнения на пресс и спину. 

10  Постановка ноги при отталкивании.  Прыжки в высоту с 7  б. ш. способом «перешагива-

ние»  10-12 раз. Игра «Удочка» 

11  Переход через планку и приземление в прыжках в высоту способом «перешагивание». 

Прыжки с 1, 3, 5 б.ш. Подвижная игра «Кто выше?» 

12 Целостное выполнение прыжка в высоту способом «перешагивание» с 7б.  шагов-

5раз.Прыжки на 2-х ногах через барьеры. 

13 Участие в соревнованиях 

14  Метание теннисного мяча в вертикальную цель 1х1 м.Прыжки со скакалкой 500 раз. Бег 

2р х 100м через 5 мин отдыха.Упражнения на пресс и спину 

15  Метание мяча в горизонтальную цель. Прыжки со скакалкой 300 раз.Прыжковые упраж-

нения.  

16  Метание мяча с отскоком от стены. Бег 4х150 95 % v 
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17 Метание мяча 150 г на дальность.Прыжки в длину с 6 беговых шагов до 10 раз. Упражне-

ния на гибкость. 

18 Бег 1000м с препятствиями способом «наступая».Стретчинг. 

19 Представления учащихся о норме веса. Бег с препятствиями 1000м способом «опорой ру-

ки и ноги». 

20  Барьерный бег (атака, переход ч/з барьер, сход). 5 барьеров Н=72 см.,  расстановка 6 м в 

3 шага – 10 раз. Передача эстафетной палочки. 

21  Бег 1000м с преодолением препятствий барьеры через 70 м Н=50 см. Упражнения на 

гибкость. Пресс, отжимания, подтягивания. 

22  Подвижная игра с элементами волейбола. 

23  Зоны передач  в эстафетном беге 4х100м. Бег  4 х 100м -3 раза. 

24 Методика самостоятельных занятий. Встречные эстафеты. Подвижная игра «Метко в 

цель»  

25 Тактика эстафетного бега 4х400м. Бег 6х200 м.  

26  Эстафетный бег 4х100м и 4х400м. Прыжки со скакалкой 400 раз. Стретчинг 

27  Бег с низкого старта 2х10м,2х20м,2х30м. Прыжковые упражнения. 

28   Стартовый разгон в беге на 60м.Старты 2х30м; 2х60м.Бег с хода 2 х 40 м. 

29   Финиширование в беге на 60м.  Бег 5 х 60 м 95% скорости.Прыжки вниз по ступенькам 

стадиона на одной ноге. 

30  Бег 100м. Контрольное соревнование. 

31   Прыжок в длину способом «согнув ноги». Индивидуальный разбег. Приседания 50 

раз.Прыжки через барьеры Н=50 см 

32  Сочетание разбега и постановки ноги  при отталкивании в прыжке в длину «сп. «согнув 

ноги». Прыжки с 6 б.ш,8 б.ш; с 12 б.ш. Подвижная игра «Кто дальше?» 

33  Движения в полете и приземление в прыжках в длину сп. «согнув ноги». Прыжки с 12 

б.ш до 10 раз. Прыжковые упражнения: с ноги на ногу 5х60 м. 

34  Прыжок в длину способом «согнув ноги» с 6 б.ш.-6 раз; с 8 б.ш. – 6 раз. Прыжки вверх 

на 2-х ногах по ступенькам. 

35 Прыжок в высоту способом «перешагивание» с 3,5,7 шагов.Постановка ноги при оттал-

кивании. Подвижная игра «Достань мяч» 

36  Переход ч/з планку и приземление в прыжках в высоту сп. «перешагивание».Игра 

«Удочка» 

37  Целостное выполнение прыжка в высоту сп. «перешагивание». Прыжки ч/з  5б-ров Н=30 

см-5 раз 

38  Прыжок в высоту способом «фосбери флоп» с 1-го шага, с 3-х шагов,с 5 шагов,с полного 

разбега .Прыжковый марафон. Бег 3 х 200 м. 

39   Метание мяча в вертикальную цель 1м х 1м 5-6 раз Прыжковые упражнения горизон-

тальной направленности. 

40  Метание  мяча в горизонтальную мишень 1м х 1м Прыжковая эстафета. 

41   Метание мяча с отскоком от стены 5-6 раз. Метание мяча 150г с 5-ти бросковых шагов. 

42 Безопасность в метаниях . Метание мяча 150г на дальность. Броски ядра вперед и на-

зад.Прыжки со скакалкой 300 раз 

43 Участие в соревнованиях 

44  Бег с препятствиями 1500м ,преодоление барьеров Н=50 см через 70м..Стретчинг 

45 Барьерный бег 60 м с в.ст. Атака, переход ч/з барьер, сход).Встречные эстафеты 60 м 

46  Бег 1500м с преодолением препятствий способом «перешагивание в прыжке с косого 

разбега».  

47 Преодоление полосы препятствий.  

48 Бег по виражу 5 х 30 м с низкого старта. Эстафетный бег 4х100м 2-3р.Прыжки по сту-

пенькам стадиона 

49 Бег по виражу 5х30м с выходом на прямую по разным дорожкам. 

50 Значение физической подготовленности для школьника. Эстафетный бег 4х400м. Тактика 

бега и техника передачи эстафетной палочки. 
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51  Эстафетный бег 4х100м. Упражнения на пресс и спину 

52 Высокий и низкий старт. Самостоятельная установка стартовых колодок. Бег до 30м х 2 

раза,40м х 2 раза,50м х 2 раза 

53 Техника выполнения вариантов низкого старта: обыкновенного ,сближенного 

,растянутого .Бег 60м х 2 раза,100м х 2 раза. Прыжки на 2-х ногах через барьеры Н=50 см 

– 100 барьеров 

54 Стартовый разбег. Бег по дистанции 60мх4-6 раз.  

55  Финиширование в спринтерском беге. Бег 60 м  х 2 р,100м х 2 раза 

56 Особенности техники в беге на 100 м ,200м, 400м.Единократноепробегание данных дис-

танции 90 % скорости. 

57 Особенности техники бега по виражу. Установка стартовых колодок и пробегание 5 раз 

по 100 м с выходом на прямую.  

58 Прыжки в длину способом «согнув ноги»с разбега-7-8раз.Сочетание разбега и постанов-

ки ноги на отталкивание. 

59 Прыжки в длину способом «прогнувшись» с разбега 7-8 раз. Освоение движений в полете. 

60 Прыжки в длину способом «ножницы» или «бег по воздуху»  с разбега 7-8 раз Движение 

рук и ног  в полете.. 

61 Прыжок в длину с разбега. Контрольная прикидка.  Использование способов  выполнения 

прыжка 

62 Прыжки в высоту способом «перешагивание» с  разбега 7-8 раз.Прыжки со скакалкой.Бег 

4х 100м через 100м ходьбы 

63  Прыжки в высоту способом «фобери-флоп». Упражнения для освоения перехода через 

планку. 

64 Подбор разбега и бег по дуге в прыжках в высоту способом «фосбери-флоп» 

65 Сочетание разбега и постановки ноги на отталкивание в прыжках в высоту способом 

«фосбери-флоп». Целостное выполнение до 10 раз. 

66  Прыжок в высоту  с разбега. Контрольная прикидка. Использование изученных способов 

прыжка. 

67 Толкание ядра 3 кг и5 кг. Держание снаряда.Толкание с места до 10 раз. Техника безо-

пасности. 

68 Толкание ядра 3 кг и5 кг со скачка и переступами до 10раз. Силовые упражнения в парах. 

Бег 5 х 30 м 95-100 % скорости 

69 Толкание ядра 3 кг и5 кг. Приседания.подтягивания. Прыжки через барьеры на 2-х ногах 

70 Метание мяча 150 г на дальность  с разбега. Приседания 100раз. Прыжки вниз на одной 

ноге по ступенькам стадиона. 

71 Метание гранаты.500 и700г с места и с пяти бросковых шагов. Держание снаряда. Скре-

стный шаг. 

72 Метание гранаты 500 и700 г с колена и лежа в горизонтальную цель( 2 х 2 м ) 7-8 раз. 

73 Метание гранаты 500 и700 г на дальность. Прыжки со скакалкой 500раз. Бег 1 х 200 м 

95% скорости соревновательной.  

74 Равномерный бег до 2000 м по дорожке стадиона. Стретчинг. 

75 Переменный бег 2000 м по дорожке стадиона.Стретчинг. 

76 Эстафетный бег 4 х 100 м.Прыжковые упражнения горизонтальной направленности. 

77 Бег 1000 м равномерный.Прыжковые упражнения вертикальной направленно-

сти.Приседания 100раз 

78 Бег с низкого старта по прямой 2-3 р до 70 м и по виражу. Прыжковые упражнения. 

79 Бег по дистанции 70-80 м  2-3раза.Бег 60 м на результат  

80 Участие в соревнованиях 

81 Особенности финиширования в беге на 200м.400м. Единократное пробегание данных 

дистанции. 

82 Особенности техники бега по виражу .Установка стартовых колодок и пробегание 5 раз 

по 50 м с выходом на прямую.  

83 Сочетание разбега и постановки ноги на отталкивание в прыжках в длину способом «со-
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гнув ноги» (повтор) с разбега-7-8раз 

84 Движения  рук и ног в полете в прыжках в длину способом «прогнувшись»с разбега. По-

вторить 7-8 раз. 

85 Прыжки в длину способом «ножницы» или «бег по воздуху»  с разбега 7-8 раз Движение 

рук и ног  в полете. 

86 Прыжок в длину с разбега. Контрольная прикидка. Использование изученных способов  

выполнения прыжка 

87 Прыжки в высоту способом «перешагивание» с  9-11 шагов разбега 7-8 раз. 

88  Прыжки в высоту способом «фосбери-флоп». Упражнения для освоения  техники пере-

хода через планку: прыжки спиной ч/з планку с мостика до 10 раз., с 1 шага до 10 раз. 

89 Прыжки в высоту способом «фосбери-флоп». Упражнения для освоения  техники перехо-

да через планку: прыжки спиной ч/з планку с мостика до 10 раз., с 1 шага до 10 раз 

90 Ритм разбега в прыжках в высоту способом «фосбери-флоп».Бег по дуге с ускорением на 

последних 3-х шага до 5 раз. Бег по виражу 3 х 100 м. 

91 Ритм разбега в прыжках в высоту способом «фосбери-флоп».Бег по дуге с ускорением на 

последних 3-х шага до 5 раз. Бег по виражу 3 х 100 м. 

92 Сочетание разбега и постановки ноги на отталкивание в прыжках в высоту способом 

«фосбери-флоп». Целостное выполнение до 10 раз. Прыжки со скакалкой до 300 раз. 

93 Сочетание разбега и постановки ноги на отталкивание в прыжках в высоту способом 

«фосбери-флоп». Целостное выполнение до 10 раз. Прыжки со скакалкой до 300 раз 

94  Прыжок в высоту  с разбега. Контрольная прикидка. Использование изученных способов 

прыжка. 

95 Прыжок в высоту  с разбега. Контрольная прикидка. Использование изученных способов 

прыжка. 

96 Метание мяча 150 г на дальность  с разбега. Прыжки ч/з барьеры Н=72 см 

97 Метание мяча 150 г на дальность  с разбега. Прыжки ч/з барьеры Н=72 см 

98 Равномерный бег до 3000 м по дорожке стадиона. Стретчинг. 

99 Упражнения с отягощениями 

100 Переменный бег 2000 м по дорожке стадиона.Стретчинг. 

101 Переменный бег 2000 м по дорожке стадиона.Стретчинг. 

102 Передача эстафетной палочки в шведской эстафете  800м х 600м х 400м х 200 м. 

103 Передача эстафетной палочки в шведской эстафете  800м х 600м х 400м х 200 м. 

104 Бег 1000 м. Техника и тактика. Упражнения на гибкость.Прыжки через барье-

ры.Упражнения на пресс и спину 

105 Метание мяча 150 г на дальность с разбега. Прыжки ч/з барьеры Н=72 см 

 

 Тематическое планирование 

№ Вид спортивной подготовки Кол-во часов 

1. Теоретическая 6 

2. Техническая 54 

 2.1. Имитационные упражнения 6 

 2.2. Спринтерский бег 95 % соревновательной скорости 8 

 2.3. Техника прыжков в длину. 7 

 2.4. Техника прыжков в высоту 6 

 2.6. Техника барьерного бега 4 

 2.7. Техника бега с препятствиями 4 

 2.8. Техника эстафетного бега 6 

 2.9. Техника длительного бега  3 

3. Тактическая 10 

 3.1. Тактика бега на короткие и длинные дистанции 5 

 3.2.Тактика в прыжках и метаниях 5 

4. Физическая подготовка 25 
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 4.1. Общая подготовка 10 

 4.2. Специальная 10 

5. Участие в соревнованиях по легкой атлетике 8 

6. Тестирование 2 

Итого: 105 

 

Духовно-нравственное направление способствует воспитанию гражданственности, 

патриотизма, уважению к правам, свободам и обязанностям человека, воспитанию нравствен-

ных чувств и этического сознания, трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жиз-

ни, ценностному отношению к прекрасному, формированию представлений об эстетических 

идеалах и ценностях. Целью духовно-нравственного направления является воспитание и разви-

тие высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного граж-

данина России. 

2.2.4.8. Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности  

«Самосовершенствование личности» 5-9 класс 

Планируемые результаты курса внеурочной деятельности: 

Личностные: 
• Ознакомить с понятиями: личность, индивидуальность, развитие, самопознание, само-

сознание, самосовершенствование; 

• повышение интереса к процессу самоизучения, педагогически побудить к самопозна-

нию, формировать мотивы самопознания; 

• формирование адекватной самооценки посредством развития навыков самовосприятия, 

самокритичности, самонаблюдения; 

• выявить интересы, склонности и способности учащегося; 

• подвести к осознанию необходимости и постановке целей самосовершенствования. 

• ознакомить с понятиями: личность, индивидуальность, развитие, самопознание, само-

сознание, самосовершенствование; 

• осмыслить учащимся эффективности своего учебного труда; 

• сформировать сознательное отношение к учению; 

• ознакомить учащихся с методами и приѐмами самообразования; 

• ознакомить с творческими и исследовательскими методами работы; 

• учащиеся должны научиться составлять индивидуальную карту, программу самодиаг-

ностики. 

Познавательные УУД: 
• Умение видеть проблему; 

• Умение ставить вопросы; 

• Умение выдвигать гипотезы; 

• Умение структурировать тексты; 

• Умение работать с метафорами; 

• Умение давать определение понятиям; 

• Умение наблюдать; 

• Умение делать выводы и умозаключения; 

• Умение классифицировать; 

• Умение добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на занятии; 

• Умение перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совме-

стной работы с обучающимися; 

• Умение преобразовывать информацию из одной формы в другую. 

Регулятивные УУД: 
• Формирование способности личности к целеполаганию и построению жизненных пла-

нов во временной перспективе; 

• Развитие регуляции учебной деятельности; 

• Саморегуляция эмоциональных и функциональных состояний. 

Коммуникативные УУД: 
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• Формировать положительное отношение друг к другу и умение общаться так, чтобы 

общение приносило радость; 

• Развивать навыки взаимодействия в группе; 

• Развивать вербальные и невербальные навыки общения; 

• Развивать навыки восприятия и понимания различных людей; 

• Развивать навыки самопознания; 

• Преодолевать эгоцентризм; 

• Умение познавать себя через восприятие другого; 

• Формирование положительной самооценки; 

• Формирование эмпатического отношения к другим людям; 

• Формирование чувства уверенности в себе и осознание себя в новом качестве; 

• Определять особенности поведения в конфликтной ситуации; 

• Отрабатывать ситуации предотвращения конфликтов. 

Метапредметные: 

• формирование умения вести диалог, взаимодействие с окружающими и навыков со-

трудничества; 

• формирование умений познания себя и окружающих, развитие доброжелательности и 

эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и сопереживания им 

• формирование умения передавать информацию разными способами вербальными, не-

вербальными; 

• формирование умения работать с различными источниками информации, презентовать 

полученную информацию; 

• .формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, представ-

лений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности образцах 

поведения через практику общественных отношений с представителями различными социаль-

ных и профессиональных групп; 

• формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для конструк-

тивного, успешного и ответственного поведения в обществе; 

Содержание курса  

5 класс. «Познай себя» (34 часа) 

С пятого класса начинается систематизированное изложение понятий и проблем само-

совершенствования личности. Психолого-педагогический курс представляет как бы «психоло-

гию и педагогику для себя» на уровне их возрастного развития. Естественно, что первая его 

часть посвящена изучению своей собственной психики, так как процесс самопознания лежит в 

основе любого акта самосовершенствования. Ребенок должен осознать, кто он есть, как он себя 

оценивает, что и почему с ним происходит. Поэтому курс начинается с доступного пятикласс-

никам обзора психологических качеств личности, приводящего в некоторую систему имею-

щиеся у них представления о своей личности. Помогающего детям понять себя, создать осоз-

наваемый образ своего «Я». 

6 класс. «Сделай себя сам» (34 часа) 

Одно из значимых явлений подросткового возраста - начало процесса сознательного 

нравственного и эстетического самовыражения. Подросток начинает задумываться над воз-

можностями влияния на собственные физические и личностные качества и предпринимать для 

достижения этой цели сознательные, целенаправленные условия. 

Самовоспитание - это процесс намеренного изменения своих качеств, возведение чело-

веком себя самого на более высокую ступень физического, духовно-нравственного, социально-

го и творческого развития. 

Курс поможет школьникам выдержать жизненные трудности, опираясь на свои внут-

ренние силы, организуя себя, воспитывая в себе волю, выносливость, самостоятельность, целе-

устремленность. Особое место занимают беседы о воспитании воли, трудолюбия, ответствен-

ности, создания мажорного настроения. Даются советы, как научиться дружить и выполнять 

общественные поручения, стать ответственным, организованным деловым человеком. Инте-

ресными для подростков являются темы: «Ваш досуг», «Скажи себе: нет!» (Избавление от 

вредных привычек)», «Как работать над собой» и «Ваш дневник». 
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7 класс. «Научи себя учиться» (34 часа) 

В традиционной образовательной технологии самообразование является вторичным 

процессом, и только с переходом человека к самостоятельной жизни оно становится основным 

средством его духовного развития и обогащения. Однако, именно в школе необходимо зало-

жить те основы самостоятельного труда, которые получат дальнейшее развитие после школы. 

Курс направлен на оказание помощи подросткам в осознании ими своего знания или не-

знания. На развитие умений добывания знаний, планирования, самоорганизации, работы с ин-

формацией, умений самооценки и самоконтроля, необходимых в процессе самообучения и са-

мообразования. Этот курс очень тесно связан с предметным самообразованием. 

8 класс «Утверждай себя» (35 ч) 

Возрастной период, приходящийся на 8 класс, является переходным, критическим. Под 

влиянием психологических и социальных факторов приоритетное значение приобретают: ут-

верждение своего «Я» в социальном пространстве личности в общении с окружающими людь-

ми; потребность в признании своего «Я», своего имени, своей внутренней психологической 

сущности и внешних физических данных; определение своей сущности как представителя пола 

(половая идентификация); потребность в признании в своей группе, коллективе (в определен-

ных социальных ролях); реализация своих прав среди людей, притязание на взрослость. 

Процессы самоутверждения часто сопровождаются искаженными, негативными спосо-

бами общения: обидами, оскорблениями, задевающими честь и достоинство другого человека; 

насильственными психическими и физическими воздействиями на людей, особенно на тех, кто 

слабее или не может дать отпор посягательству. Разные формы девиантного поведения, свя-

занные с самоутверждением, по современным данным, проявляются у 60% подростков. 

Курс поможет правильному, положительному самоутверждению личности в различных 

сферах: социальной, духовно-нравственной, гендерной, деловой, творческой, даст возможность 

развить у подростков защитные способности, чтобы противостоять внешним посягательствам. 

9 класс «Найди себя» (34 ч) 

Проблема определения своего «Я» особенно остро встает перед подростком при окон-

чании основной школы 9-летней школы. В этот период выбираются направления дальнейшего 

образования, трудовой деятельности, утверждаются взаимоотношения полов, кристаллизиру-

ются духовные ценности.  Самоопределение – определение себя в дальнейшей жизни.  Главные 

области  (сферы) самоопределения: 

-профессиональная (кем быть); 

- личностная (каким быть, с кем быть); 

- духовная (во что верить). 

Курс знакомит учащихся с теми профессиями, которые востребованы в новых социаль-

но-экономических условиях, с проблемами духовного роста, социального взросления, с осо-

бенностями дружбы и любви в этом возрасте, помогает осознать себя и определить свое место 

в окружающем мире. 

Тематическое планирование  

  

5 класс «Познай себя» 

 № п/п Тема Кол-во часов 

1. Знакомство с собой 1 

2. Образ вашего Я 1 

3. Посмотримся в зеркало 1 

4. Я и окружающие 1 

5. Вы-человек и вы-личность 1 

6. Оценивание себя 2 

7. Сходство и различие наших Я 1 

8. Как вы воспринимаете окружающий мир 1 

9. Внимание, внимание! 1 

10. Дайте волю воображению 1 

11. Мир эмоций 2 
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12. Настроение «o кей!» 1 

13. Темперамент пятого типа 2 

14. Характер 2 

15. Воля. Самостоятельность 1 

16. Настоящий друг 2 

17. Основное отличие человека от обезьяны 1 

18. Богиня Мнемозина 1 

19. Как мы думаем 1 

20. Логика мысли 1 

21. Решение проблем 1 

22. Каждому по потребностям 1 

23. От каждого – по способностям 1 

24. «Я» в общении 2 

25. Заведите друга - дневник 1 

26. Богатства вашей личности 1 

27. Защита проектов «Расскажи о себе» 2 

28. План самообразования 1 

29 Итоговое занятие 1 

ИТОГО 35 часов 

6 класс «Сделай себя сам» 

№ п/п Тема Кол-во часов 

1. Сам себе воспитатель 1 

2. Смотримся в зеркало 1 

3. Какой из меня воспитатель 1 

4. Создание своего имиджа 1 

5. Человек и изобразительное искусство 1 

6. Человек и музыка 1 

7. Человек и поэтическое слово 1 

8. Как стать интересным 1 

9. Как стать обаятельной девушкой 1 

10. Как стать обаятельным юношей 1 

11. И, наконец, о любви 1 

12. Ваше здоровье в ваших руках 1 

13. Следим за здоровьем и физическим развитием 1 

14. Ваши герои 1 

15. Ребенок, взрослый и родитель в вашем «Я» 1 

16. Поведение: от самооценки к поступку 1 

17. Вырабатывайте характер 1 

18. Человек и обстоятельства 1 

19. Поверьте в себя 1 

20. Воспитание воли 1 

21. Жизнеутверждающий мажор 1 

22. Учитесь дружить 1 

23. Учитесь любить труд 1 

24. «Я» и «Мы». Ваше поручение 2 

25. Ваш дневник-хроника 1 

26. Тематический дневник 1 

27. Вы – деловой человек 1 

28. Природа и вы 1 

29. Ваш досуг 1 

30. Скажи себе: нет! (Отказ от вредных привычек) 1 
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31. Как работать над собой 2 

32. Перемены к лучшему 1 

33. План самообразования 1 

34 Итоговое занятие 1 

ИТОГО 35 часов 

7 класс «Научи себя учиться» 

№ п/п Тема Кол-во часов 

1. Что такое ученье 1 

2. Есть такая профессия - ученик 1 

3. Воля и трудолюбие 1 

4. Индивидуальность в ученье 1 

5. Пять «САМО» в учении. 1 

6. Второе «САМО» - планирование 1 

7. Третье «САМО» - организация» 1 

8 Четвертое  «САМО» - усвоение 1 

9. Поиск информации 1 

10. Понимание 1 

11. Тайны хорошей памяти 1 

12. Повторение – мать учения 1 

13. Чтение – вот лучшее учение 1 

14. От книги – к конспекту 2 

15. Уча других, учимся сами 1 

16. Что такое урок 1 

17. Как говорим, так и учимся  1 

18. Мыслю – следовательно, существую 1 

19. Железо логики 1 

20. Попробуй, докажи! 2 

21. Проба умственных сил 2 

22. Творчество и исследование 2 

23. Пятое «САМО» - контроль 1 

24. Домашняя школа 1 

25. Экзамены, зачеты, отметки 1 

26. Учил-учил и не выучил 1 

27. Ваш друг - компьютер 2 

28. План самообразования 2 

29 Итоговое занятие 1 

ИТОГО 35 часов 

8 класс «Утверждай себя» 

№ п/п Тема Кол-во часов 

1. Инстинкт жизни 1 

2. Механизм самоутверждения 1 

3. Много ль человеку надо? 1 

4. Ваше место в обществе 2 

5. Общение: необходимость и роскошь 1 

6. Секреты общения 2 

7. «Здравствуйте, люди!» 1 

8. Многоликий лидер 2 

9. Голосуйте за меня 2 

10. Правила делового общения 2 

11. Какой Вы, однако 1 

12. В коллективе, через коллектив и для коллектива 2 
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13. Без конфликтов не бывает 2 

14. Воля к победе 1 

15. Что со мною происходит? 1 

16. Любви навстречу 1 

17. Два полюса или два материка? 1 

18. В мире труда и творчества 2 

29. Как стать артистом 1 

20. Цветок человеколюбия 1 

21. Цветок человеколюбия 2 

22. В зеркале нравственности 2 

23. Нравственная закалка 1 

24. Программа самоутверждения 1 

25. Итоговое занятие 1 

ИТОГО 35 часов 

9 класс «Найди  себя» 

№ п/п Тема Кол-во часов 

1. Как поживаете мои «Я» 1 

2. На распутье 1 

3. Дорога труда 1 

4. Мир профессий 2 

5. Еѐ величество «Экономика» 1 

6. Я - хочу 2 

7. Я - могу 2 

8. Я – надо 1 

9. Ваш выбор: могу-хочу - надо 2 

10. Защита рефератов «Я и моя профессия» 4 

11. Дорога взросления 2 

12. Святая святых – родительский дом 2 

13. Ожидание любви 2 

14. Сексуальные проблемы 1 

15. Союз личности и коллектива 1 

16. Круг общения 2 

17. Гражданином быть обязан 1 

18. Духовное самоопределение (научное мировоззрение) 1 

29. Духовное самоопределение (нравственность и религия) 2 

20. Человек и судьба.  Жизненные планы 3 

21. В добрый путь! (итоговое занятие) 1 

ИТОГО 35 часов 

ИТОГО 175 часов 

 

2.2.4.9 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Я – гражданин России» 

 9 класс 

Планируемые результаты освоения курса. 

 Личностные результаты: 

– осознание себя членом общества и государства самоопределение своей российской 

гражданской идентичности, чувство любви к своей стране, выражающееся в интересе к ее ис-

тории и культуре, 

 – осознание своей этнической и культурной принадлежности в контексте единого и це-

лостного отечества при всем разнообразии культур, национальностей, религий России; 

– уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов Рос-

сии; 
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– уважение к людям других национальностей, вероисповедания, культуры на основе по-

нимания и принятия базовых общечеловеческих ценностей; 

– способность к адекватной самооценке с опорой на знание основных моральных норм, 

требующих для своего выполнения развития самостоятельности и личной ответственности за 

свои поступки. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

- умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных  задач;  

- освоение правил и норм социокультурного взаимодействия со взрослыми и сверстни-

ками в сообществах разного типа (класс, школа, семья, учреждения культуры в городе, т.д.); 

- способность использовать источники художественного наследия в пересказе, анализи-

ровать тексты, пересказы, ответы товарищей;  

- совершенствование в умениях чтения, слушания обществоведческой литературы, ис-

торико-художественной и историко-популярной литературы; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

Познавательные УУД: 

- добывать новые знания: находить дополнительную информацию по содержанию кур-

са, используя дополнительную литературу, свой жизненный опыт; 

- владение базовым понятийным аппаратом, необходимым для получения дальнейшего 

правового образования. Иметь представление о понятиях: равноправие, хороший поступок, 

плохой поступок, правило, закон, права человека, Конституция, Декларация и Конвенция ООН, 

ребенок, государство, гражданство, милосердие, родословная, здоровый образ жизни, право, 

свобода, обязанность, ответственность.  

- перерабатывать полученную информацию, делать выводы; 

- владение навыками устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в социу-

ме; 

- овладение основами правовой грамотности, правилами правового и нравственного по-

ведения; 

- знание наиболее значимых событий в истории материальной и духовной культуры 

России. 

Коммуникативные УУД: 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

- совместно договариваться о правилах общения и поведения и следовать им; 

- учиться выполнять различные роли в группе. 

Личностные УУД: 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

- осознание себя членом общества и государства самоопределение своей российской 

гражданской идентичности, чувство любви к своей стране, выражающееся в интересе к ее ис-

тории и культуре; 

- осознание своей этнической и культурной принадлежности в контексте единого и це-

лостного отечества при всем разнообразии культур, национальностей, религий России; 

- осознание ответственности за общее благополучие; 

- развитие этических чувств; 

- самооценка. 

Предметные результаты: 

– усвоение первоначальных сведений о правах и свободах человека, об обществе и роли 

человека в нем; 

– владение базовым понятийным аппаратом (доступным для осознания младшим 

школьником), необходимым для получения дальнейшего правового образования. Иметь пред-

ставление о понятиях: равноправие, хороший поступок, плохой поступок, правило, закон, пра-

ва человека, религия, вероисповедание, социальная помощь, Конституция, Декларация и Кон-
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венция ООН, ребенок, государство, гражданство, социальная защита, инвалид, милосердие, ро-

дословная, здоровый образ жизни, дискриминация, раса, расизм, право, свобода, обязанность, 

ответственность 

– владение навыками устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в социу-

ме; 

– овладение основами правовой грамотности, правилами правового и нравственного по-

ведения 

– знание наиболее значимых событий в истории материальной и духовной культуры 

России. 

Содержание курса 

Роль права в жизни человека и общества.  Гражданство и гражданин. 4 ч. 

Право, его роль в судьбе отдельного гражданина и общества. Основные отрасли права: 

уголовное, гражданское, семейное, трудовое, административное. Законы – лишь разновидность 

различных нормативно-правовых актов.  Правила поведения и нормы права – это не диктат го-

сударства, а удобные образцы человеческой жизни, вносящее в нее организованность и ста-

бильность. Понятие «гражданин», «гражданство». Условия получения гражданства. Граждан-

ство ребенка. Закон РФ «О гражданстве». 

Несовершеннолетние и право на труд 3 ч. 

Трудоустройство и занятость.  Права детей по  трудовому законодательству. Гарантии 

трудовых прав несовершеннолетних: запрещение направления в служебные командировки, 

привлечение к сверхурочной работе, работа в ночное время, в выходные нерабочие и празд-

ничные дни; увольнение по инициативе работодателя только с согласия государственной ин-

спекции труда и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и др. Права и обя-

занности подростка, работающего по трудовому договору. Льготы работающим подросткам. 

Избирательное право: формула социальной ответственности 2 ч  

Избирательная система и избирательное право. Принципы избирательного права. Гаран-

тии избирательных прав граждан. Порядок проведения выборов. Активное и пассивное избира-

тельное право.  Избирательная кампания.  Кандидат в депутаты – кто он? Политическая актив-

ность. 

Гражданин и воинская обязанность 1ч  

Конституционный долг – защита Отечества. Обязанности и права призывников. 

Правонарушения и юридическая ответственность 5 ч 

 Административная, материальная и уголовная ответственность несовершеннолетнего. 

Действие УК во времени и пространстве. Виды преступлений. Лица, подлежащие уголовной 

ответственности. Вина. Соучастие в преступлении. Обстоятельства, исключающие преступ-

ность деяния. Виды наказаний. Освобождение от уголовной ответственности и от наказания. 

Уголовная ответственность несовершеннолетних. Преступления против семьи и несовершен-

нолетних. Преступление и подросток. Вовлечение детей в преступную деятельность. Возраст 

уголовной ответственности. Правонарушения несовершеннолетних. Виды юридической ответ-

ственности. Наркомания и алкоголизм – путь к преступности. Воспитательная роль государст-

ва. 

 Экономические права человека 3ч 

Право на труд. Регулирование трудовых отношений. Гарантии права на труд. Право на 

защиту от безработицы по Закону РФ «О занятости населения». Право на создание профсою-

зов. Право собственности: право владения, пользования и распоряжения. Право предпринима-

тельства. Закон «О предприятиях и предпринимательской деятельности». Право наследования.  

 Социальные права человека 6ч  

Право на достойный уровень жизни. Право на социальное обеспечение и его реализа-

ция. Развитие пенсионного законодательства. Право на жилище. Закон РФ «Об основах феде-

ральной жилищной политики». Право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Система 

здравоохранения в развитых странах мира и обеспечение этого права. Право на здоровую ок-

ружающую среду. Всемирная организация здравоохранения, деятельность государственных 

органов и общественных организаций по защите окружающей среды и поддержанию экологи-
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ческого равновесия. Права детей как разновидность прав человека. Конвенция об охране мате-

ринства 1952 г. Права инвалидов и умственно отсталых лиц. Права беженцев.  

Культурные права человека 2 ч 

 Право на участие в культурной жизни. Право на доступ к культурным ценностям. Пра-

ва этнических, религиозных меньшинств пользоваться достижениями своей культуры. Свобода 

литературного, художественного, научного, технического и других видов творчества. Автор-

ское право.  

Имущественные права несовершеннолетнего гражданина и имущественные споры 3 ч 

Правоспособность и дееспособность гражданина. Недееспособность сделок, совершѐн-

ных несовершеннолетними. Обязательства вследствие причинения вреда несовершеннолетним. 

Наследование несовершеннолетними. Обязательства вследствие причинения вреда несовер-

шеннолетним.  

«Защита прав человека» (6 ч) 

Юридические гарантии прав человека – наличие механизмов защиты. Самозащита своих 

прав и свобод. Судебная  защита прав человека и гражданина. Несудебная защита прав челове-

ка и гражданина. Нарушение прав ребенка. Война и дети. Международное гуманитарное право. 

Участие детей в вооруженных конфликтах. Меры по защите и уходу  за детьми во время воо-

руженных конфликтов. Уполномоченный по правам ребенка в России. Право детей на защиту  

от всех форм физического и психологического насилия. Формы защиты прав ребенка. Право-

мочность защиты прав ребенка лично или через представителей. Обращение за защитой прав в 

органы опеки и попечительства. Возможность обращения в суд. Международные механизмы 

защиты прав человека (ООН и Совет Европы). Деятельность Европейского Суда по правам че-

ловека. 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема Кол-во часов 

1. Роль права в жизни человека и общества. Гражданство и гражданин. 4 

2. Несовершеннолетние и право на труд. 3 

3. Избирательное право: формула социальной ответственности.  2 

4. Гражданин и воинская обязанность. 1 

5. Правонарушения и юридическая ответственность. 5 

6. Экономические права человека. 3 

7. Социальные права человека. 6 

8. Культурные права человека. 2 

9. Имущественные права несовершеннолетнего гражданина и имущест-

венные споры. 
3 

10. Защита прав человека. 6 

ИТОГО 35 часов 

 

2.2.4.19 Рабочая прграмма по курсу внеурочной деятельности «Основы журналистики» 

5, 6 классы 

 

Планируемые результаты освоения курса.  

Личностные результаты: 

К концу 5 класса учащиеся должны: 

  владеть знаниями о различных информационных газетных жанрах, применять их на 

практике; 

 уметь писать заметки в газету, хроники, репортажи, брать и оформлять интервью; 

 владеть умением публичного представления своей точки зрения,  работы; 

 специфику создания статей разных жанров журналистики; 

 законы построения номера газеты; 

 особенности стилевой организации газеты; 
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 участвовать в конкурсах различного уровня. 

К концу 6 класса учащиеся должны: 

 понимать  роль и функции средств массовой информации в жизни современного че-

ловека; 

 уметь определять жанр газетного текста, выявлять его отличительные особенности, 

анализировать его структуру, владеть разнообразными приемами анализа текста; 

 уметь создавать собственный текст в условиях ограниченного времени, грамотно 

иаргументировано выражать собственные мысли, точку зрения, позицию, отбирать фактиче-

ский материал в соответствии с темой и замыслом  высказывания; 

 уметь редактировать предложенные тексты, находить и исправлять ошибки 

 логично излагать материал; 

 создавать различные по жанру статьи; 

 проводить опросы, анкетирование учащихся; 

 брать интервью; 

 работать индивидуально, в соавторстве, в группе; 

 определять и доносить до читателя свою идею; 

 соблюдать нормы русского литературного языка и понимать эстетическую функцию 

языка; 

 применять выразительные средства языка, различные приемы построения речи; 

 рецензировать тексты разных жанров; 

 осуществлять орфографическую, пунктуационную, стилистическую правку текста; 

 иллюстрировать свои материалы.  

Содержание программы 5 класса. 

Тема 1. Введение  

Организационные вопросы. Знакомство с профессией журналиста. Функции журнали-

стики. Журналистские профессии. Базовые навыки журналиста-профессионала: способность 

добыть информацию (расследование), умение ее зафиксировать (репродукция), понимание то-

го, как изложить полученные сведения (написание текста). Роль журналистики в жизни обще-

ства 

Форма занятия: лекция с элементами беседы. 

Тема 2. Из истории газет. Из истории российской журналистики  

Появление газеты, путь от древности к современному облику. Российские рукописные и 

печатные газеты. Роль Петра 1 в создании газет. «Ведомости» — начало истории российской 

печати. Форма занятия: лекция с элементами беседы, презентация. 

Тема 3. Общее знакомство с информационными газетными жанрами. 

Познакомить со спецификой данных жанров и с важнейшими требованиями к этим ин-

формационным сообщениям: оперативность, релевантность, фактическая точность, декоди-

руемость, краткость информации.  

Форма занятия: лекция, практикум, творческая мастерская. 

Тема 4. Основные понятия о газете 

Что такое газета (история, назначение). Композиция газеты. Рубрики в газете: постоян-

ные, приуроченные к знаменательным датам. 

Форма занятия: лекция, практикум. 

Тема 5. Хроника как информационный жанр. Ее особенности, требования к созда-

нию. 

Форма занятия: лекция, практикум. 

Тема 6. Заметка как основной жанр журналистики 

Лексические и синтаксические особенности жанра. Цель написания заметки. Лаконизм 

художественных средств. Культура поведения. Умение получать информацию. Ведение запи-

сей. 

Тема 7. Репортаж как основной жанр журналистики  

Предмет репортажа. Форма репортажа (вступление, основная часть, вывод). Особенно-

сти ведения репортажа. Фоторепортаж, его особенности. 
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Форма занятия: лекция, практикум, деловая игра, творческая мастерская.  

Тема 8. Интервью как основной жанр журналистики  

Причины, время и место беседы. Особенности диалога. Постановка вопросов. Уточне-

ния. Записи со слов интервьюированного. Запись речи собеседника, ее передача. Внимание к 

слову, людям, датам, подробностям. Учет пожеланий собеседника. Обработка полученных све-

дений. Подготовка статьи. 

Форма занятия: лекция, практикум, творческая мастерская, ролевая игра 

Тема 9.  Редактирование  

Правка текста: орфографическая, пунктуационная, авторская, редакционная. Язык и 

реклама. Экология языка. 

Форма занятия: лекция, практикум. 

Тема 10. Выпуск газеты, защита проекта 

Традиции школьной газеты. Утверждение редакционной коллегии. Определение назва-

ния, тематики, идеи, задач номера. Выбор композиции газеты. Оформление газеты. 

Форма занятия: деловая игра, практикум.  

Содержание программы 6 класса. 

Тема 1. Введение.  

Роль и функция журналистики в обществе. Деятельность журналиста. Закон о СМИ. 

Слушание лекции учителя. Деятельность журналиста. Журналист - выразитель позиции, 

мнения, суждения, точки зрения. Журналист - лицо газеты. Закон о СМИ. 

Форма занятия: лекция с элементами беседы. 

Тема 2. Секреты журналистского мастерства. Журналистская этика.  

Разработка кодекса чести журналиста. Каким должен быть настоящий журналист? Ис-

кусство репортажа. Секреты мастерства. Значение скорописи. Как не потеряться в информаци-

онном поле? Теория и практика профессиональной этики. Журналист как сторонний наблюда-

тель. Этические правила журналиста. 

Форма  занятия:  деловая игра. 

Тема 3. Газета как источник информации.  

Анализ периодической печати. Обзор региональных газет. Презентация любимой газеты. 

Центральные и региональные газеты. Городские газеты. Ежедневные и воскресные газеты. 

Бульварная и желтая пресса. 

Форма  занятия: практическая работа. 

Тема 4. Заголовки.  

Типы заголовков, влияние заголовка на содержание текста, ключевые слова. 

Форма занятия: дебаты. 

Тема 5. Необычные тексты.  

Слова к фотографии- какими они должны быть? Необычный текст - фотозарисовка. Со-

ставление фотозарисовки. Стилевые черты и языковые средства необычных текстов. 

Редактирование собственных текстов. 

Форма  занятия: практическая работа. 

Тема 6. Чужая речь в моѐм тексте.  

 Чужая речь как элемент текста.  Использование цитат.  

Форма занятия: практикум. 

Тема 7. От отзыва к рецензии.  

Форма написания  отзыва и рецензии. Создание рубрики "Школьные новости" 

Форма  занятия: лекция, практическая работа. 

Тема 8. Газетная информация.  

Событие как предмет отображения информации в газетных жанрах. Факт как основа 

публикации. Способы отображения информации. Разнообразие газетных жанров: информаци-

онные, аналитический, художественно-публицистические. Роль различных жанрообразующих 

факторов в формировании жанров. Событие как предмет отображения в газетных жанрах. Ме-

тоды исследования предмета. 

Форма  занятия: беседа, деловая игра. 

 Тема 9. Текст.   
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Что такое текст. Типы текстов. Сильные позиции текста, тема и микротема текста, со-

ставление визитной карточки, первичные и вторичные тексты, пересказ, виды пересказа. За-

метка. Информационная корреспонденция. Информационный отчет. 

Информационное интервью. Репортаж. Роль информационных агентств. Источники ин-

формации и правила их использования. Редактирование собственных высказываний. 

Форма  занятия: практическая работа,  лекция. 

Тема 10. Выпуск газеты. 

Оформление газеты. 

Тематическое планирование, 5 класс 

№ Наименование тем Количество 

часов 

1 Введение в проблематику курса «Журналистика». 1 

2 Журналист и журналистика. Кодекс чести журналиста. 1 

3 Из истории газет. 1 

4 СМИ на Алтае. Что мы читаем? 1 

5 Газетная  информация. Всякая ли информация правдива.  Анализ языковых 

средств. 

1 

6 Кто и о чем пишет в газете. Виды и типы газет. 1 

7 Основные понятия о газете. 1 

8 Информационные газетные  жанры. 1 

9 Хроника как газетный жанр. 1 

10 Хроника, ее особенности. 1 

11 Заметка в газету как информационный жанр. Разновидности заметок. 1 

12 Заметка в газету. Разновидности заметок. 1 

13 Заметка в газету. Разновидности заметок. 1 

14 А я сделал так. Набросок заметки. Практикум. 1 

15 Репортаж и репортеры. 1 

16 Всякое ли сообщение репортаж? Отличительные черты репортажа. 1 

17 Закон репортажа - эффект присутствия. 1 

18 Когда «я» - не последняя буква в алфавите. Создание репортажа. 1 

19 Вы – репортер. « Мы ведем наш репортаж». 1 

20 Особенности фоторепортажа. 1 

21 Создание фоторепортажа. Как вставить фотографию? 1 

22 Интервью как газетный жанр,  его признаки. 1 

23 Интервью. Правила поведения в диалоге. 1 

24 Этапы работы над интервью. 1 

25 Как выбрать собеседника? Темы интервью. 1 

26 Всякий ли вопрос – вопрос? Интервью как способ получения информации. 1 

27 У нас в гостях. Составление опросника. 1 

28 Редактирование статьи. 1 

29 «Я ещѐ не волшебник, я только учусь». Деловая игра. 1 

30 Создание макета газеты, работа в группах, анонс газеты. 1 

31 Защита проектов. 1 

32  Защита проектов. 1 

33 Круглый стол - подведение итогов « Самый удачный номер» 1 

34 Выпуск газеты. 2 

  35 

 

Тематическое планирование, 6 класс 

№ Наименование тем Количество 

часов 

1 Роль и функция журналистики в обществе. Деятельность журналиста. Закон 

о СМИ. Слушание лекции учителя. Деятельность журналиста.  

1 
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2 Журналист - выразитель позиции, мнения, суждения, точки зрения. Журна-

лист - лицо газеты. Закон о СМИ. 

1 

3 Разработка кодекса чести журналиста. Каким должен быть настоящий жур-

налист? Искусство репортажа. Секреты мастерства. Значение скорописи. 

Как не потеряться в информационном поле?  

1 

4 Теория и практика профессиональной этики. Журналист как сторонний на-

блюдатель. Этические правила журналиста. 

1 

5 Анализ периодической печати. Обзор региональных газет. Презентация лю-

бимой газеты. Центральные и региональные газеты. Городские газеты. 

Ежедневные и воскресные газеты. 

1 

6 Бульварная и желтая пресса. 1 

7 Практическая работа. 1 

8 Типы заголовков, влияние заголовка на содержание текста, ключевые слова. 1 

9 Слова к фотографии- какими они должны быть? Необычный текст - фотоза-

рисовка. Составление фотозарисовки.  

1 

10 Стилевые черты и языковые средства необычных текстов. Редактирование 

собственных текстов. 

1 

11 Практическая работа. 1 

12 Чужая речь как элемент текста.  Использование цитат.  Практикум. 1 

13 Форма написания  отзыва и рецензии.  1 

14 Создание рубрики "Школьные новости". Практическая работа. 1 

15 Событие как предмет отображения информации в газетных жанрах.  1 

16 Факт как основа публикации. Способы отображения информации. 1 

17 Разнообразие газетных жанров: информационные, аналитический, художе-

ственно-публицистические. 

1 

18 Роль различных жанрообразующих факторов в формировании жанров. 1 

19 Событие как предмет отображения в газетных жанрах. Методы исследова-

ния предмета. 

1 

20 Что такое текст. 1 

21 Типы текстов. 1 

22 Сильные позиции текста, тема и микротема текста, составление визитной 

карточки, первичные и вторичные тексты, пересказ, виды пересказа. 

1 

23 Заметка. 1 

24 Информационная корреспонденция. 1 

25 Информационный отчет. 1 

26 Информационное интервью. 1 

27 Репортаж. 1 

28 Роль информационных агентств. 1 

29 Источники информации и правила их использования. 1 

30 Редактирование собственных высказываний. 1 

31 Практическая работа. 1 

32  Защита проектов. 1 

33 Защита проектов. 1 

34 Подведение  итогов года. Выпуск газеты. 2 

  35 

 

Общеинтеллектуальное направление способствует развитию любознательности, ак-

тивности и заинтересованности в познании мира;  формированию  основам  умения учиться, 

способностям к организации собственной деятельности. Целью реализации общеинтеллекту-

ального направления является создание основы для всестороннего гармоничного и психиче-

ского развития личности ребѐнка, формирование у обучающихся теоретического мышления, 

важнейших умений и навыков, необходимых для включения в различные сферы жизни обще-
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ства. Общеинтеллектуальное направление базируется на организации научно-познавательной 

деятельности школьников. 

2.2.4.11. Рабочая программа курса внеурочной деятельности  

«Шахматы. Настольные игры» 6-9 классы 

Планируемые результаты освоения курса. 

 Личностные результаты: 

- готовность и способность учащихся к саморазвитию, сформированность мотивации к 

учению и познанию, ценностно-смысловые установки выпускников, отражающие их индиви-

дуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества; 

- сформированность основ российской, гражданскойидентичности; 

- определять и высказывать простые и общие для всех людей правила поведения при со-

трудничестве (этическиенормы); 

- в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие 

для всех простые правила поведения, делать выбор, при  поддержке  других участников группы 

и педагога, какпоступить. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

- определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя, а да-

леесамостоятельно. 

- проговаривать последовательностьдействий. 

- уметь высказывать своѐ  предположение  (версию)  на  основе  данного  задания,  учить 

работать по предложенному учителем плану, а в дальнейшем уметь самостоятельно планиро-

вать своюдеятельность. 

- уметь совместно с учителем и другими обучающимися давать эмоциональную оценку 

деятельности назанятии; 

Познавательные УУД: 

- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя разные источники 

информации, свой жизненный опыт и информацию, полученную назанятии. 

- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной ра-

боты всейкоманды. 

Коммуникативные УУД: 

- уметь донести свою позицию до других: оформлять свою  мысль. Слушать и понимать 

речьдругих. 

- совместно договариваться о правилах общения и поведения в игре и следоватьим. 

- рост личностного, интеллектуального и социального развития ребѐнка, развитие ком-

муникативных способностей, инициативности, толерантности,самостоятельности. 

- приобретение теоретических знаний и практических навыков шахматнойигре. 

- освоение новых видов деятельности (дидактические игры и задания, игровые упраж-

нения,соревнования). 

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 осно-

ве современной научной картинымира 

Содержание курса 

«Шахматы, первый год» 

I. Шахматная доска. Первое знакомство с шахматным королевством. Шахматная дос-

ка. Белые и черные поля. Горизонталь, вертикаль, диагональ. Центр шахматнойдоски. 

II. Шахматные фигуры. Белые фигуры. Черные фигуры. Ладья, слон, ферзь, конь, пеш-

ка, король. Сравнительная сила фигур. Ценность шахматных фигур (К, С = 3, Л = 5, Ф = 9). 

III. Начальная расстановка фигур. Начальное положение (начальная позиция). Распо-

ложение каждой из фигур в начальном положении; правило «Каждый  ферзь любит  свой 

цвет». Связь между горизонталями, вертикалями, диагоналями и начальной 

расстановкойфигур. 
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IV. Ходы и взятие фигур. (Основная тема учебного курса.) Правила хода и взятия ка-

ждой из фигур. Игра «на уничтожение». Белопольные и  чернопольные  слоны, одноцветные и 

разноцветные слоны. Качество. Легкие и тяжелые фигуры. Ладейные, коневые, слоновые, фер-

зевые и королевские пешки. Взятие на проходе. Превращениепешки. 

V. Цель шахматной партии. Шах. Понятие о шахе. Защита от шаха. Мат – цель шах-

матной партии. Матование одинокого короля. Задачи на мат в один ход. Пат. Ничья. Пат и дру-

гие случаи ничьей. Мат в один ход. Длинная и короткая рокировка и ееправила. 

VI. Игра всеми фигурами из начального положения. Шахматная партия. Начало шах-

матной партии. Представления о том, как начинать шахматную партию. Короткие 

шахматныепартии. 

«Шахматы, второй год». 

I. Краткая история шахмат. Рождение шахмат. От чатуранги к шатранджу. Шахма-

ты проникают в Европу. Чемпионы мира по шахматам. Выдающиеся шахматисты нашего вре-

мени. Шахматные правила FIDE. Этика шахматнойборьбы. 

II. Шахматная нотация. Обозначение горизонталей и вертикалей, наименование по-

лей, шахматных фигур. Краткая и полная шахматная нотация. Запись начального положения. 

Запись шахматнойпартии. 

III. Ценность шахматных фигур. Повторение: ценность шахматных фигур (К, С = 3, Л 

= 5, Ф = 9). Сравнительная сила фигур. Абсолютная и относительная сила фигур. Достижение 

материального перевеса. Нападение и защита. Способы защиты (5способов). 

IV. Техника матования одинокого короля. Мат различными фигурами. Ферзь и ладья 

против короля. Две ладьи против короля. Король и ферзь против короля. Король и ладья про-

тивкороля. 

V. Достижение мата без жертвы материала. Учебные положения на мат в два хода 

в дебюте (начало игры), миттельшпиле (середина игры), эндшпиле (конец игры). Защита от 

мата. 

«Шахматы, третий год». 

I. Шахматная партия. Три стадии шахматной партии. Шахматная партия. Три 

стадии шахматной партии (дебют, миттельшпиль, эндшпиль). Двух– и трехходовыепартии. 

II. Основы дебюта. Правила и законы дебюта. Дебютные ошибки. Невыгодность ранне-

го ввода в игру ладей и ферзя. Игра на мат с первых ходов партии. Детский мат и защита от не-

го. Игра против ―повторюшки-хрюшки‖. Связка в дебюте. Коротко одебютах. 

Принципы игры в дебюте: Быстрейшее развитие фигур. Понятие о темпе. Гамбиты. 

Наказание «пешкоедов». Борьба за центр. 

Безопасная позиция короля. Значение рокировки. Гармоничное пешечное расположение. 

Разумная игра пешками. Классификация дебютов. 

III. Основы миттельшпиля. Самые общие рекомендации о том, как играть в середине 

шахматной партии. Понятие о тактике. Тактические приемы. Связка в   миттельшпиле. 

Двойной удар. Открытое нападение. Открытый шах. Двойной шах. Понятие о стратегии. 

Пути реализации материального перевеса. 

IV. Основы эндшпиля. Элементарные окончания. Ферзь против слона, коня, ладьи (про-

стые случаи), ферзя (при неудачном расположении неприятельского ферзя). Ладья против ла-

дьи (при неудачном расположении неприятельской ладьи), слона (простые случаи), коня (про-

стые случаи). Матование двумя слонами (простые случаи). Матование слоном и конем (про-

стые случаи). Пешка против короля. Пешка проходит в ферзи без помощи своего короля. Пра-

вило ―квадрата‖. Пешка проходит в ферзи при помощи своего  короля. Оппозиция. Пешка на 

седьмой, шестой, пятой, четвертой, третьей, второй горизонтали. Ключевые поля. Удивитель-

ные ничейные положения (два коня против короля, слон и пешка против короля, конь и пешка 

против короля). Самые общие рекомендации о том, как играть в эндшпиле. 

«Шахматы, четвертый год». 

I. Шахматная партия. О трех стадиях шахматной партии. Виды преимущества в 

шахматах: материальное преимущество, преимущество в пространстве (территориальное пре-

имущество), преимущество во времени. Шахматные часы. Рекомендации по рациональному 

расходованиювремени. 
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II. Анализ и оценка позиции. Основные правила игры в миттельшпиле (В.Стейниц). 

Анализ и оценка позиции. Элементы позиции (слабые поля, слабые пешки, позиция фигур, от-

крытые линии, центр, пространство идр.). 

III. Шахматная комбинация. Пути поискакомбинации. 

Достижение мата путем жертвы шахматного материала (матовые комбинации). Типы 

матовых комбинаций: темы разрушения королевского прикрытия, отвлечения, завлечения, 

блокировки, освобождения пространства, уничтожения защиты и др. 

Матовые комбинации на мат в три хода. 

Шахматные комбинации, ведущие к достижению материального перевеса, на темы зав-

лечения, отвлечения, блокировки, разрушения королевского прикрытия, освобождения про-

странства, уничтожения защиты, связки, ―рентгена‖, перекрытия и др.. 

Комбинации, ведущие к ничьей (комбинации на вечный шах, патовые комбинации). 

Тематическое планирование 

№ Тема Количество часов 

 1 год обучения - 35 часов  

1 Шахматная доска. 4 ч 

2 Шахматные фигуры. 9 ч 

3 Начальная расстановка фигур. 4 ч 

4 Ходы и взятие фигур. 8 ч 

5 Цель шахматной партии. 5 ч 

6 Игра всеми фигурами из начального положения. 3 ч 

7 Турнир по настольным играм 1 ч 

8 Итоговое занятие 1 ч 

 2 год обучения - 35 часов  

1 Краткая история шахмат. 6 ч 

2 Шахматная нотация. 8 ч 

3 Ценность шахматных фигур 10 ч 

4 Техника матования одинокого короля. 6 ч 

5 Достижение мата без жертвы материала. 4 ч 

6 Турнир по настольным играм 1 ч 

 3 год обучения - 35 часов  

1 Шахматная партия. Три стадии шахматной партии. 3 ч 

2 Основы дебюта. 9 ч 

3 Основы миттельшпиля. 10 ч 

4 Основы эндшпиля. 12 ч 

5 Турнир по настольным играм 1 ч 

 4 год обучения - 35 часов  

1 Шахматная партия. 8 ч 

2 Анализ и оценка позиции. 8 ч 

3 Шахматная комбинация. 18 ч 

4 Турнир по настольным играм 1 ч 

 

2.2.4.12. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Занимательная граммати-

ка» 7, 8 классы 

Планируемые результаты освоения курса.  

Личностные результаты: 

- чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремить-

ся к совершенствованию собственной речи; 

- любовь и уважение к  его языку, культуре; 

 - интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 

- интерес к изучению языка; 

- осознание  ответственности за произнесѐнное и написанное слово. 

Познавательные: 
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- перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

план, таблицу, схему); 

- пользоваться словарями, справочниками; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить рассуждения. 

Коммуникативные: 

- владеть монологической и диалогической формами речи; 

- высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

- слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

- задавать вопросы. 

Предметные: 

- понимать место родного языка в системе гуманитарных наук и его роль в современном 

мире; 

- освоить базовые основы лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и 

речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация рече-

вого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, 

язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового 

стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, 

рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности упот-

ребления в речи; 

- владеть основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского язы-

ка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грам-

матическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

- анализировать основные единицы языка, грамматические категории языка; 

- проводить различные виды анализа слова, словосочетания, предложения и текста; 

- понимать коммуникативно-эстетические возможности лексической и грамматической 

синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

- осознавать эстетическую функцию родного языка, оценивать эстетическую сторону 

речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

К концу изучения курса  учащиеся должны: 

-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с ис-

пользованием учебной и справочной литературы; 

 - устанавливать причинно-следственные связи в изучаемых лингвистических явлениях. 

-строить рассуждения; 

-  использовать приобретѐнные знания и умения на уроках русского языка; 

-владеть монологической и диалогической формами речи;  

- уметь слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

-формулировать собственное мнение и позицию 

- работать со словарями; 

- писать тексты различных жанров. 

Содержание изучаемого курса 7 класса 

Орфография. Правила русского языка. 

Части речи. Самостоятельные части речи. 

Имя существительное. Понятие об имени  существительном. Род, число, падеж  имѐн 

существительных. Собственные и нарицательные.  

Имя прилагательное. Понятие об имени прилагательном. Разряды прилагательных по 

значению. Полные и краткие имена прилагательные. Склонение полных прилагательных. Сте-

пени сравнения прилагательных. Словообразование прилагательных. 

Глагол. Понятие о глаголе. Инфинитив. Возвратные глаголы. Виды глагола. Наклоне-

ние глагола. Времена глагола. Лицо и число глаголов. Спряжение глагола. Разноспрягаемые 

глаголы. Безличные глаголы. Словообразование глаголов. Правописание суффиксов глаголов. 

Местоимение. Понятие о местоимении. Личные местоимения. Притяжательные место-

имения. Возвратное местоимение. Вопросительные местоимения. Относительные местоиме-
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ния. Неопределенные местоимения. Отрицательные местоимения. Определительные место-

имения. Указательные местоимения. 

Имя числительное. Понятие о числительном. Простые, сложные и составные числи-

тельные. Количественные числительные. Склонение количественных числительных. Собира-

тельные числительные. Порядковые числительные. Дробные числительные. 

Наречие. Понятие о наречии. Степени сравнения наречий. Образование наречий с по-

мощью приставок и суффиксов. Образование наречий путем перехода слов одной части речи в 

другую. Слова состояния. 

Междометия. Междометия и звукоподражательные слова. 

Служебные части речи. Предлог, союз, частица. 

Словосочетание и предложение. Виды словосочетаний по главному слову. Простые и 

сложные предложения. Односоставные и двусоставные предложения. Виды предложений по 

цели высказывания: повествовательные, побудительные, вопросительные. 

Обращение. Знаки препинания при обращении. 

Стили речи.  Научный стиль. Публицистический стиль. Официально-деловой стиль. 

 Художественный стиль. Разговорный стиль. 

Типы речи. Повествование. Описание. Рассуждение. 

Итоги года. 

Содержание курса 8 класса 
Высказывания великих людей о русском языке. Пословицы и поговорки о родном 

языке. История некоторых слов. 

Типы речи или типы в речи. Работа с текстами, определение типов речи. 

Путеводные звѐзды орфографии. Рассказ об этимологии – разделе языкознания, кото-

рый исследует происхождение и историю развития слов. Запоминание и правильное написать 

трудных и не поддающихся проверке слов. 

Необычные правила. Н и НН в разных частях речи. Слитно, раздельно или  через де-

фис. 

Трудные случаи написания. Не и НИ в загадках. 

Различай и отличай. Правописание чередующихся гласных в корнях слов. Их отличия.  

 Путеводные звѐзды орфографии. Рассказ об этимологии – разделе языкознания, кото-

рый исследует происхождение и историю развития слов. Запоминание и правильное написать 

трудных и не поддающихся проверке слов. 

Словари - твои друзья и помощники. 

Морфологическая семейка. Повторение и закрепление сведение о самостоятельных и 

служебных частях речи. Игра - конкурс «Кто больше?». 

Тайна в имени твоѐм. Имя существительное как часть речи: основные морфологиче-

ские признаки, синтаксическая роль в предложении. Все именные части речи русского языка: 

имя существительное, имя прилагательное, имя числительное и местоимение. Их основные 

морфологические признаки, синтаксическая роль в предложении. Лингвистические игры «Да-

вайте поиграем». 

 Братство глагольное. Глагол, причастие и деепричастие. Их основные морфологиче-

ские признаки, синтаксическая роль в предложении.  

 Служу всегда, служу везде, служу я в речи и в письме. Служебные части речи рус-

ского языка: предлог, союз и частица. Их применение и употребление в речи и на письме.  

 Сочетание или словосочетание? Обобщение изученного о строении словосочетания, 

его разновидности и связи. Работа с деформированными текстами.  

 Примыкай, управляй, согласуй. Составление словосочетаний с согласованием, 

управлением и примыканием. Согласование различных названий. 

Это непростое простое предложение. Составление предложений. Прямой порядок 

слов. Инверсия. Использование порядка слов в стилистических целях, для усиления вырази-

тельности речи.  

Главнее главного. Подлежащее и способы его выражения. Решение лингвистических 

примеров и задач. 

 Действую по-разному. Сказуемое и способы его выражения. Виды сказуемых.  
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 Определяй и дополняй. Определение и дополнение как второстепенные члены пред-

ложения, их применение в предложении. Частота употребления определений в загадках. 

 Где? Когда? Куда? Откуда? Обстоятельство как второстепенный член предложения, 

его применение в предложении. Работа с деформированным текстом. 

  Односоставные предложения: их виды и применение. Назывные предложения. 

Личные отличные. Односоставные предложения: их виды и применение. Виды односоставных 

предложений с главным членом сказуемым.  

Тройное доказательство родства. Предложения с однородными членами предложения. 

Признаки однородности. Употребление однородных членов в географических названиях ост-

ровов, гор, местностей, транспортных средств. 

Соединю родных и разделю. Как связываются между собою однородные и неоднород-

ные члены предложения. Однородные и неоднородные определения.  

Обратись ко мне красиво! Роль обращения в предложении и в тексте. Виды обраще-

ний.  

 Водные или вводные. Значение и роль вводных слов в предложении и в тексте.  Ввод-

ные слова, предложения и вставные конструкции. Их роль и использование в тексте предложе-

ния. Использование при них знаков препинания.  

Обособим мы тебя. Предложения с обособленными членами предложения. Их роль в 

предложении. Понятие обособления. Использование при них знаков препинания.  

Основные принципы обособления слов в речи и на письме. Обособление второстепен-

ных членов предложения.  

 Скажи прямо, не молчи.  Строение прямой речи, виды речи. Строение косвенной ре-

чи, перестроение прямой речи в косвенную и обратно. 

Итоговое занятие за год. Защита проектов.  

 

Тематическое планирование, 7 класс 

№ Наименование тем Количество 

часов 

1 Орфография. 1 

2 Правила русского языка. 1 

3 Скорая орфографическая помощь. 1 

4 Учим, учим правила. 1 

5 Все исключения. 1 

6 Путеводные звезды орфографии. 1 

7 Части речи. 1 

8 О чем говорят имена падежей. 1 

9 Прописная или строчная. 1 

10 О роде и числе существительных. 1 

11 Маленькие истории о словах с большой буквы. 1 

12 А вот и прилагательное! 1 

13 Поговорим о степени сравнения. 1 

14 Краткие и полные формы. 1 

15 Частица «не». 1 

16 Куда наклоняется глагол? 1 

17 Ещѐ раз о спряжении. 1 

18 Словообразование глаголов. 1 

19 Осторожно: местоимения! 1 

20 Зачем нужны местоимения? 1 

21 Всѐ о числительном. 1 

22 Поговорим о числах. 1 

23 Междометия. 1 

24 Мы на службе. Для чего нужны служебные части речи. 1 

25 Слово... словосочетание... предложение. 1 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fsvetozar.ru%2Findex%2Fid%2F38663%2Findex.html
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fsvetozar.ru%2Findex%2Fid%2F38657%2Findex.html
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fsvetozar.ru%2Findex%2Fid%2F48693%2Findex.html
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fsvetozar.ru%2Findex%2Fid%2F57137%2Findex.html
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fsvetozar.ru%2Findex%2Fid%2F38631%2Findex.html
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fsvetozar.ru%2Findex%2Fid%2F38627%2Findex.html
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fsvetozar.ru%2Findex%2Fid%2F38634%2Findex.html
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26 Такие разные предложения. 1 

27 В поисках подлежащего. 1 

28 Многоликое многоточие. 1 

29 Вопрос? Вопрос... Вопрос. 1 

30 Еще раз о знаках препинания. 1 

31 Внимание: обращение. 1 

32  Стили и типы речи. 1 

33 Стили и типы речи. 1 

34 Практикум 1 

35 Итоговое занятие 1 

 

Тематическое планирование, 8 класс 

№ Наименование тем Количество 

часов 

1 Вводное занятие. 1 

2 Высказывания великих людей о русском языке. 1 

3 Пословицы и поговорки о родном языке.  1 

4 Типы речи или типы в речи. Работа с текстами, определение типов речи. 1 

5 Работа с различными текстами. 1 

6 Путеводные звѐзды орфографии. 1 

7 Необычные правила. 1 

8 Трудные случаи написания.  1 

9 Различай и отличай. 1 

10 Путеводные звѐзды орфографии. 1 

11 Морфологическая семейка. 1 

12 Тайна в имени твоѐм.   

13 Братство глагольное.  

14 Служу всегда, служу везде, служу я в речи и в письме!  

15 Сочетание или словосочетание? 1 

16 Примыкай, управляй, согласуй. 1 

17 Это непростое простое предложение.  1 

18 Главнее главного.  1 

19 Действую по-разному. 1 

20 Определяй и дополняй. 1 

21 Где? Когда? Куда? Откуда?  1 

22 Работа с деформированным текстом. 1 

23 Односоставные предложения: их виды и применение. 1 

24 Тройное доказательство родства.  1 

25 Употребление однородных членов в географических названиях островов, 

гор, местностей, транспортных средств. 

1 

26 Соединю родных и разделю. 1 

27 Обратись ко мне красиво! 1 

28 Водные или вводные. 1 

29 Обособим мы тебя. 1 

30 Обособление второстепенных членов предложения.  1 

31 Скажи прямо, не молчи.   1 

32  Защита проектов.  1 

33  Защита проектов.  1 

34 Защита проектов.  1 

35 Итоговое занятие. 1 

 

2.2.4.13. Рабочя программа курса внеурочной деятельности «Знатоки литературы»  

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fsvetozar.ru%2Findex%2Fid%2F38636%2Findex.html
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fsvetozar.ru%2Findex%2Fid%2F38643%2Findex.html
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fsvetozar.ru%2Findex%2Fid%2F38647%2Findex.html
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fsvetozar.ru%2Findex%2Fid%2F61804%2Findex.html
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Планируемые результаты освоения курса.  6 класс 

Регулятивные УУД: 
•учиться работать по предложенному учителем плану; 

•учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

Познавательные УУД: 
• делать предварительный отбор источников информации; 

•добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой жизненный опыт, 

источники Интернет ресурсов и информацию, полученную на кружке; 

•перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной ра-

боты всей группы; 

•самостоятельно выполнять творческие задания. 

Коммуникативные УУД: 
•доносить свою позицию до собеседника; 

 •оформлять  свои мысли в устной и письменной форме; 

• уметь слушать и понимать высказывания собеседников. 

•совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на кружке лите-

ратуры и следовать им. 

•  учиться планировать работу в группе; 

Личностные УУД: 

• уметь познавать мир через образы художественной литературы; 

•  развитие фантазии, воображения, памяти; 

 • уметь работать в группах. 

Ожидаемые результаты: 
В ходе занятий  учащиеся должны овладеть следующими знаниями, умениями и навы-

ками: 

 уметь работать со словарями, справочной литературой, художественной и научной 

литературой; 

 уметь находить необходимые сведения в Интернете; 

 уметь создавать кроссворд, тест и др.; 

 писать отзыв или рецензию на прочитанное произведение. 

Содержание курса 

Введение. История книги(1ч). 

«Вначале было слово…». Литература в мире искусств(1ч). 

Игра «Умники и умницы»(1ч). 

Литература родного края(2ч). 

Книги о родной природе(1ч). 

Стихотворения о родной природе и Родине(1ч). 

Конкурс стихотворений «Алтай - моя Родина»(1ч). 

Конкурс рисунков «Моя любимая книга»(1ч). 

Детские писатели. Знакомство с биографиями писателей(1ч). 

Размышляем о прочитанном(1ч). 

Практическая работа «О чѐм меня заставило задуматься произведение?»(1ч). 

Литература о детях(1ч). 

Защита проектов(1ч). 

Я - писатель и издатель. Создание собственной книги(2ч). 

Произведения разных родов литературы(1ч). 

Игра «Сочини стихотворение»(1ч). 

По страницам книг А.С. Грина(1ч). 

Инсценировка отрывка из феерии А. Грина «Алые  паруса»(1ч).  

Произведения о Великой Отечественной войне(1ч). 

Конкурс стихотворений о войне(1ч). 

Викторина  «Басни И. А. Крылова»(1ч). 

Обсуждение книги Д. Лондона  «Любовь к жизни»(1ч).  

Миф или реальность. Конкурс рисунков  «Боги Древней Греции»(1ч). 
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Творчество Ж. Верна. Игра «Стань капитаном»(1ч). 

А. Конан Дойл  «Рассказы о Шерлоке Холмсе»(1ч). 

Практическое занятие «Раскрой дело  Шерлока Холмса»(1ч). 

Защита проектов(1ч). 

Сказки зарубежных писателей(1ч). 

Викторина «Моя любимая сказка Г. Х. Андерсена»(1ч). 

В творческой лаборатории  «Я сказочник»(1ч). 

Итоговое занятие(2ч). 

Тематическое планирование 

№ Наименование тем Количество 

часов 

1 Введение. История книги. 1 

2 «Вначале было слово…». Литература в мире искусств. 1 

3 Игра «Умники и умницы». 1 

4 Литература родного края. 2 

5 Книги о родной природе. 1 

6 Книги о животных. 1 

7 Стихотворения о родной природе и Родине. 1 

8 Конкурс стихотворений «Алтай - моя Родина». 1 

9 Конкурс рисунков «Моя любимая книга». 1 

10 Детские писатели. Знакомство с биографиями писателей. 1 

11 Размышляем о прочитанном. 1 

12 Практическая работа «О чѐм меня заставило задуматься произведение?» 1 

13 Литература о детях. 1 

14 Защита проектов. 1 

15 Я - писатель и издатель. Создание собственной книги. 2 

16 Произведения разных родов литературы. 1 

17 Игра «Сочини стихотворение». 1 

18 По страницам книг А.С. Грина.  1 

19 Инсценировка отрывка из феерии А. Грина «Алые  паруса».  1 

20 Произведения о Великой Отечественной войне. 1 

21 Конкурс стихотворений о войне. 1 

22 Викторина  «Басни И. А. Крылова». 1 

23 Обсуждение книги Д. Лондона  «Любовь к жизни».  1 

24 Миф или реальность. Конкурс рисунков  «Боги Древней Греции». 1 

25 Творчество Ж. Верна. Игра «Стань капитаном». 1 

26 А. Конан Дойл  «Рассказы о Шерлоке Холмсе».  1 

27 Практическое занятие «Раскрой дело  Шерлока Холмса». 1 

28 Защита проектов. 1 

29 Сказки зарубежных писателей. 1 

30 Викторина «Моя любимая сказка Г. Х. Андерсена». 1 

31 В творческой лаборатории  «Я сказочник». 1 

32  Итоговое занятие. 2 

  35 

 

Общекультурное направление способствует формированию культуры поведения в об-

ществе, в природе, сознательного отношения к традициям своего народа, воспитанию ценност-

ного отношения к прекрасному, формированию представлений об этических и эстетических 

идеалах и ценностях. Целью общекультурного направления является создание условий для 

ценностно-целевых ориентаций, интеллекта и в целом духовного мира  личности, на основе 

соотнесения собственных потребностей, интересов и поступков с безусловными ценностными 

критериями истины, доброты, красоты,общения. 
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2.2.14. Рабочая программа курса внеурочной деятельности  

«Театр моды»8-9 классы 

Планируемые результаты освоения курса. Личностные результаты: 

- осуществление констатирующего и предвосхищающего контроля по результату и спо-

собу действия, актуального контроля на уровне произвольноговнимания; 

- самостоятельное адекватное оценивание правильности выполнения действия  и  уме-

ние вносить коррективы в исполнение действия, как по ходу его реализации, так и в концедей-

ствия; 

- использование средств выразительности языка декоративно – прикладного искусства, 

художественного конструирования в собственной художественно – творческой деятельности; 

- осуществление поиска информации с использованием литературы и средств массовой 

информации, ИКТтехнологий; 

- отбир и выстраивание оптимальной  технологическуой  последовательности реализа-

ции собственного или предложенногозамысла. 

Метапредметные результаты: 

- постановка  учебных задач, планирование  выполненияработы; 

- мобилизование  сил и энергии к преодолениюпрепятствий; 

- проводение контроля, оценивания правильности выполнения действий на уровне адек-

ватно-ретроспективнойоценки; 

- умение осознавать качество и уровень усвоения материала, искать ошибки в выполне-

нииработы. 

- умение приобретать и осуществлять практические навыки и умения в художествен-

номтворчестве; 

- освоение особенностей художественно – выразительных средств, материалов и техник, 

применяемых в декоративно – прикладномтворчестве; 

- развитие художественного вкуса, как способности чувствовать и воспринимать много-

образие видов и жанровискусства; 

- художественно – образное, эстетический тип мышления, формирование целостного 

восприятиямира; 

- развитие фантазии, воображения, художественной  интуиции,памяти; 

- развитие критического мышления, способности аргументировать свою точку зрения по 

отношению к различным произведениям изобразительного декоративно – прикладногоискус-

ства. 

- умение учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отлич-

ные отсобственной; 

- умение учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственнуюпозицию; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотруд-

ничества с партнером; 

- умение адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельно-

сти; 

- в результате занятий у обучающихся должны развиться качества личности: умение за-

мечать красивое, аккуратность, трудолюбие,целеустремленность. 

Содержание курса 

Раздел 1: Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. Дизайн, основные ви-

ды дизайна. Основные понятия дизайна. 

Практическая работа: создание презентации по теме «Профессия дизайнер- 

модельер». 

Раздел 2: Стиль, имидж делового человека. Основы построения общей композиции, 

предметный дизайн. Понятие о композиции. Законы композиции. Три закона композиции: гар-

моничность, симметрия, согласованность композиции с формой предмета. 

Практическая работа: создать презентацию по теме: «Стиль» (по выбору) 

Раздел3: Гармония  цветовых  сочетаний.  Влияние  цвета  начеловека.Косметика-

составляющая имиджа человека. 
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Практическая работа: создание эскиза изделия, с использованием сочетающихся цве-

тов. 

Раздел 4: Основные сведения о материалах используемых «Театром моды» виды тех-

ник, используемых при создании моделей. История швейного мастерства. Организация рабоче-

го места. Основные виды простых и декоративных швов. Понятие аксессуара, их виды и назна-

чение. 

Практическая работа: из имеющихся материалов выбрать хорошо сочетающиеся и из-

готовить  модель (платья, юбки, костюма и т.д.) 

Раздел 5: Обработка фотографий и видеосюжетов, монтирование роликов 

Практическая работа: подбор музыки, фонов, размещение фото и видео. 

Раздел 6: Вариативный блок. Подготовка и проведение выставок. Показ итоговой кол-

лекции. 

Итоговое занятие: Оформление фото альбома и монтирование ролика о проделанной 

работе за год. 

Тематическое планирование 

№ Тема Количество 

часов 

 8 класс-35 часов  

1 Вводное занятие 1 ч 

2 Основные виды дизайна 4 ч 

3 Стиль, имидж делового человека 5 ч 

4 Гармония цветовых сочетаний 4 ч 

5 Основные сведения о материалах используемых  «Театром моды» 21 ч 

9 класс-35 

1 Основные сведения о материалах используемых «Театром моды» 15 ч 

2 Фото и видео монтирование 8 ч 

3 Презентация творческих работ 10 ч 

4 Итоговое занятие 2 ч 

 Итого 70 ч 

 

2.2.4.15 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Рукодельница» 

 

Планируемые результаты освоения курса: 

Личностные результаты освоения обучающимися программы внеурочной деятельно-

сти: 

■ формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обу-

чающихся 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 учѐтом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к тру-

ду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

■ формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к дру-

гому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

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

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм взаимопонима-

ния;  

■ формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

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

■ формирование основ экологической культуры соответствующей современному уров-

ню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической  деятельности в жизненных ситуациях; 
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■ развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира,  творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты  

         Регулятивные УУД: 

■ умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе альтерна-

тивные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и познава-

тельных 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 возмож-

ности еѐ решения; 

      Познавательные УУД: 

■ умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, класси-

фицировать,   самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавли-

вать причинно-следственные связи, строить  логическое рассуждение, умозаключение (индук-

тивное, дедуктивное  и по аналогии) и делать выводы; 

■ умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

      Коммуникативные УУД: 

■ умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учи-

телем и сверстниками;   работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разре-

шать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов;  формулировать, аргумен-

тировать и отстаивать своѐ мнение;  

■ формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в позна-

вательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Содержание программы  внеурочной деятельности 

«Рукодельница» 

1. История фоамирана. 1ч. 

1.1. История возникновения фоамирана. 

Знакомство с историей возникновения фоамирна. Использование этого вида искусства в 

жизни человека. Знакомство с необходимыми материалами и инструментами. 

2. Материаловедение. 2ч. 

2.1 Знакомство с материалами. 

Знакомство с материалами и инструментами. фоамиран тонированный, фактурный, кар-

тон цветной. Основные их свойства и качества. 

Практическая работа: выполнение простых элементов из фоамирана. 

2.2 Знакомство с различными дополнительными приспособлениями. Знакомство с раз-

личными дополнительными приспособлениями: зубочистки, ножницы, пинцет, скрепки канце-

лярские, проволока, карандаш простой, клей ПВА, калька для зарисовки схем. 

Практическая работа: выполнение простых элементов из фоамирана. 

3. Основы композиции и цветоведения. 6ч. 

3.1 Основные законы композиции, изготовление простейших элементов. 

Знакомство с основными законами композиции: расположение элементов. Роль компо-

зиции для декоративного произведения. 

Практическая работа: зарисовка композиций. 

3.2 Основные и составные цвета. 

Знакомство с основными и составными цветами. Дополнительные цвета. 

Практическая работа: зарисовка композиций. 

3.3 Цветовой круг фоамирана. 

Знакомство с цветовым кругом. Знакомство с основными и составными цветами. До-

полнительные цвета. 
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Практическая работа: зарисовка цветового круга. 

3.4 Теплые и холодные цвета фоамирана. 

Знакомство с теплыми и холодными цветами Насыщенность цвета и его светлость. Цве-

товой контраст. 

Практическая работа: выполнение тренировочных зарисовок. 

4. Техника выполнения фоамирана. 8ч. 

4.1 Основные элементы фоамирана - плотная катушка. Выполнение основных элементов 

фоамирана - плотная катушка. 

Практическая работа: техника выполнения плотной катушки 

4.2 Основные элементы фоамирана - ажурные элементы. Выполнение основных элемен-

тов фоамирана - ажурные элементы. 

Практическая работа: техника выполнения ажурных элементов 

4.3 Изготовление листьев 

Практическая работа: выполнение листьев из листа фоамирана. 

4. 4 Выполнение эскиза. Роль эскиза при изготовлении декоративной композиции. 

Практическая работа: техника выполнения эскиза композиции. 

5. Цветочные композиции.18ч. 

5.1Композиция «Осенний вальс» 

Анализ композиции: выявление необходимых заготовок. 

Практическая работа: разработка эскиза композиции «Розовый букет» 

5.2 Композиция «Розовый букет». 

Анализ композиции: выявление необходимых заготовок 

Практическая работа: Разработка эскиза по предложенному образцу. 

5.3 Композиция «Тюльпаны» 

Анализ композиции: выявление необходимых заготовок 

Практическая работа: разработка эскиза композиции «Тюльпаны». 

5.4 Композиция «Фантазийные цветы» 

Анализ композиции: выявление необходимых заготовок 

Практическая работа: разработка эскиза композиции. 

5.5 Композиция «Дерево счастья» 

Анализ композиции: выявление необходимых заготовок. 

Практическая работа: разработка эскиза композиции. 

5.6 Изготовление необходимых элементов для композиции «Фото рамка» 

Анализ композиции: выявление необходимых заготовок. 

Практическая работа: разработка эскиза композиции 

6. Итоговое занятие. 

Проводится в форме итоговой выставки. Работы детьми оформляются самостоятельно. 

Лучшие работы принимают участие во внутренних выставках центра детского творчества, в 

конкурсах декоративно- прикладного искусства различного уровня. 

 

Тематическое планирование 

№ Тема Количество 

часов 

1 Инструктаж по Т.Б. История 1 

2 История 1 

3 Инструменты и материалы.  Описание схем листьев 1 

4 Описание схем листьев 2 

5 Элементы разных цветов 10 

6 Сборка изделий. Цветочные композиции 25 

7 Оформление цветами из фоамирана подарков и других элементов. 24 

8 Оформление цветами из бисера подарков и других элементов 2 

9 Приемы закрепления 2 

10 Выставка работ 2 
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  Итого  70 

 

2.2.4.16. Рабочая программа курса внеурочной деятельности  

«Мир школьных праздников» 5 класс 

 

Планируемые результаты освоения курса. Личностные результаты: 

Личностные результаты: 
 Развитие доброжелательности, позитивного отношения к жизни. 

 Развитие компетентности в вопросах нормативного поведения. 

 Ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей. 

 Выделение нравственного содержания своих поступков 

Метапредметные результаты: 

Коммуникативные 
 Формирование умения продуктивного взаимодействия, умения совместного принятия 

решения 

 Развитие коммуникативных умений в процессе межличностного взаимодействия. 

 Коммуникация как взаимодействие и коммуникация как сотрудничество 

 Признание возможности существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою 

 Выражение своего мнения и аргументация свое точки зрения 

Регулятивные 
 Умение контролировать процесс и результаты своей деятельности 

 Умение адекватно оценивать свою деятельность 

 Умение адекватно воспринимать оценку со стороны 

 Умение взаимодействовать со взрослыми и сверстниками в совместной деятельности 

 Формирование основ оптимистического восприятия мира 

 Формирование готовности к преодолению трудностей 

Предметные результаты: 
 Получение ребѐнком опыта самостоятельного общественного действия. 

 Наличие умений выразить своѐ отношение к происходящему на сцене, в жизни. 

 Присутствие интереса к участию в коллективной, групповой или парной работе. 

 Целеустремлѐнность и настойчивость в достижении целей. 

 Готовность к преодолению трудностей. 

Содержание курса: 
 -Праздники в школе: цели и смысл. 

 -Обучение приемам коллективного планирования, коллективной подготовки и кол-

лективного анализа дел. 

 Познавательно-развлекательные праздники с участием детей и приглашением роди-

телей, гостей. Концерты. 

- День знаний. 

      -Участие в проведении и анализ праздника. 

      -Подготовка ко Дню учителя. 

     -Участие в проведении Дня учителя и анализ проведения праздника. 

     -Проведение праздника 

     -Подготовка праздника «Успех приносит каждый» 

     -Проведение праздника «Успех приносит каждый» 

    -Подготовка праздника - День матери 

     -Участие в проведении праздника. Анализ проведения праздника - День матери. 

Подготовка и проведение зимних праздников 
Познавательно-развлекательные праздники с участием детей и приглашением родите-

лей, гостей. Концерты. 

-Подготовка новогоднего праздника «Новогоднее ассорти». 
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-Проведение новогоднего праздника «Новогоднее ассорти». Анализ проведения ново-

годнего праздника. 

-Подготовка мероприятия Рождественские чтения. 

-Проведение мероприятия. 

-Подготовка к проведению Масленицы. 

-Участие в проведении Масленицы. Анализ проведения мероприятия. 

-Подготовка к конкурсу чтецов «Велик и могуч ты, русский язык». 

 Подготовка и проведение весенних праздников 
Познавательно-развлекательные утренники с участием детей и приглашением родите-

лей, гостей. Концерты. 

-Подготовка праздника к Международному женскому дню. 

-Проведение праздника. Анализ проведения праздника. 

-Подготовка к проведению праздника «Экологическая тропа». 

-Проведение праздника. 

-Подготовка ко Дню Победы. 

-Участие в мероприятиях 

-Подготовка к конкурсу чтецов  «Войны священные страницы» 

-Проведение мероприятия. 

-Подготовка к празднику «Последний звонок». 

-Проведениемероприятия. 

 

Тематическое планирование 

№ Тема Количество 

часов 

1 Инструктаж по правилам поведения во время массовых мероприятий 1 

2 Выбор литературных композиций ко Дню учителя 1 

3 Разучивание литературных композиций ко Дню учителя 1 

4 Репетиции композиций ко Дню учителя 1 

5 Проведение мероприятия посвященного Дню Российского учителя 1 

6 Подготовка праздника «Успех приносит каждый» 1 

7 Проведение праздника «Успех приносит каждый» 1 

8 Подготовка праздника «День матери», подбор музыкально-литературной 

композиции 

1 

9 Разучивание музыкально-литературной композиции ко Дню матери 1 

10 Репетиции музыкально- литературной композиции ко Дню матери 1 

11 Участие в проведении праздника. Анализ проведения праздника «День ма-

тери». 

1 

12 Выбор сценария  к новогоднему мероприятию «Новогоднее ассорти» 1 

13 Разучивание сценария  к новогоднему мероприятию «Новогоднее ассорти» 1 

14 Разучивание литературных композиций к новогодним мероприятиям 1 

15 Проведение новогоднего мероприятия «Новогоднее ассорти» 1 

16 Выбор литературных композиций к Рождественским чтениям в музее 1 

17 Разучивание литературной композиции к Рождественским чтениям в музее 1 

18 Рождественские чтения в музее 1 

19 Выбор и разучивание литературной композиции к Масленице 1 

20 Разучивание мероприятия «Масленица» 1 

21 Проведение мероприятия «Масленица» 1 

22 Выбор и разучивание литературной композиции к конкурсу чтецов «Велик 

и могуч ты, русский язык» 

1 

23 Участие в конкурсе чтецов «Велик и могуч ты, русский язык».  1 

24 Разучивание литературной композиции к мероприятию, посвященному 8 

марта. 

1 

25 Проведение мероприятия, посвященного 8 марта. 1 
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26 Подготовка к празднику «Экологическая тропа» 1 

27 Проведение праздника «Экологическая тропа» 1 

28 Выбор и разучивание литературной композиции к конкурсу чтецов о ВОВ 

«Войны священные страницы» 

1 

29 Разучивание литературной композиции к конкурсу чтецов о ВОВ «Войны 

священные страницы» 

1 

30 Участие в конкурсе чтецов ««Войны священные страницы» 1 

31 Выбор и подготовка инсценированного стихотворения к празднику «Песни 

весны – песни Победы» 

1 

32 Участие в празднике «Песни весны – песни Победы» 1 

33 Подготовка к празднику последнего звонка 1 

34 Праздник «Последний звонок» 1 

35 Подведение итогов 1 

 

2.2.4.17. Рабочая программа курса внеурочной деятельности  

«Художественная резьба по дереву» 

Планируемые результаты освоения курса. Личностные результаты: 

 проявление познавательных интересов и активности в данной области;  

 развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

 овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда;  

 становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной дея-

тельности;  

 развитие самостоятельности и личной ответственности в деятельности; 

 бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам;  

 готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства;  

 проявление технико-технологического и экономического мышления при организации 

своей деятельности;  

 Предметными результатами освоения курса «Художественная резьба подереву» 

являются: 

 - знание классификации резьбы, еѐ историю;  

 - эволюцию инструментов, приспособлений и материалов для резьбы;  

 - способы обработки резного изделия;  

 - технологический процесс изготовления резьбового изделия и пути снижения его се-

бестоимости;  

 - правила безопасности труда;  

 - основные законы построения композиции;  

 - знакомство с творческими профессиями декоративно-прикладного характера. 

Результатами освоения курса «Художественная резьба по дереву» являются: 

 алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности;  

 определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим 

условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов;  

 комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества 

в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них;  

 проявление инновационного подхода к решению практических задач в процессе мо-

делирования изделия или технологического процесса;  

 самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созда-

нию изделий;  

 согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с 

другими ее участниками;  

 объективное оценивание вклада своей познавательно - трудовой деятельности в ре-

шение общих задач коллектива;  

 диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым крите-

риям и показателям;  
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 обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в 

выполняемых технологических процессах;  

 соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической куль-

турой производства;  

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и со-

зидательного труда.  

Содержание курса 

Рабочее место резчика 
Варианты верстачных приспособлений. Способы крепления (державки-зажимы). Освещение 

рабочего места. Мастерская с оборудованием. Характеристика механизмов.  

Виды резьбы 
Контурная резьба. Плоскорельефная резьба. Прорезная резьба.  

Рельефная резьба. Геометрическая.  Объемная (скульптурная) резьба. Домовая резьба.  

Дерево и древесина 
Части дерева. Узоры на древесине, как их создает природа. Технические свойства древесины. 

Породы древесины. Характеристики некоторых пород древесины. Лиственные породы древе-

сины. Пороки древесины. Ненормальные окраски и гнили. Сортамент пиломатериалов.  

Инструментарий резчика 
Пилы и их назначение. Элементы зуба пилы и их заточка. Способ ручной заточки пил. Стро-

гальные инструменты. Стамески — основной инструмент резчика. Заточка стамесок. Особен-

ности заточки полукруглых стамесок и уголков. Как сделать недостающие стамески самому. 

Разметочные и измерительные инструменты. Техника переноса контурного рисунка на древе-

сину. 

Изготовление картон-шаблона.  

Техника плосковыемочной резьбы 
Исполнение геометрического орнамента. Выемка сферических углублений (лунок, скобочных 

выемок и уголков).  

Техника рельефной резьбы 
Приемы обработки элементов рельефной резьбы. Исполнение изображения в технике рельеф-

ной резьбы. Анализ рисунка. Резьба в натуре. Резьба изделия сложной композиции (овальная 

рама). Резьба изображений анималистического жанра (птиц, зверей, животных). Использование 

компонентов орнамента в композиции изображений.  

Способы отделки изделий из древесины 
Покрытие древесины морилкой, лаком. Ошкуривание изделия. 

Тематическое планирование  

№ Темы занятий Количество часов 

1 Техника безопасности 1 

2 Рабочее место резчика 1 

3 Инструментарий резчика 12 

4 Дерево и древесина 7 

5 Виды резьбы 35 

6 Техника плоскорельефной  резьбы 10 

7 Техника плосковыемочной  резьбы 10 

8 Способы отделки изделий из древесины 6 

9 Выставка поделок 2 

 Итого  84 

 

2.3. Про

грамма воспитания и социализации обучающихся 

Программа воспитания и социализации обучающихся в основной школе преемственно 

продолжает и развивает программу духовно-нравственного развития и воспитания обучаю-

щихся при получении начального общего образования. Программа направлена на организацию 

нравственного уклада школьной жизни, включающего воспитательную, учебную, внеучебную, 

социально значимую деятельность обучающихся и основанного на системе духовных идеалов, 
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ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в совместной социально-педагогической 

деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни. 

Нормативно-правовой и методологической основой программы духовно- нравственного 

развития и воспитания обучающихся при получении основного общего и среднего общего об-

разования являются: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. 

№1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; (в редакции приказов Минобрнауки от 29.12.2014г. №1644, от 

31.12.2015г. №1577); 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина Рос-

сии. 

Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обу-

чающихся 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

при получении основного общего образования является  социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоя-

щее и будущее своей страны, укоренѐнного в духовных и культурных традициях многонацио-

нального народа Российской Федерации. 

При получении основного общего образования для достижения поставленной цели вос-

питания и социализации обучающихся решаются следующие задачи. 

В области формирования личностной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потен-

циала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, общественно 

полезной деятельности на основе традиционных нравственных установок и моральных норм, 

непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компе-

тенции — «становиться лучше»; 

 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) —  способно-

сти подростка формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравст-

венный самоконтроль, требовать от себя выполнения  моральных норм, давать нравственную 

оценку своим и чужим поступкам; 

 формирование нравственного смысла учения, социально ориентированной и общест-

венно полезной деятельности; 

 формирование морали — осознанной обучающимся необходимости поведения, ори-

ентированного на благо других людей и определяемого традиционными представлениями о 

добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, должном инедопустимом; 

 усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций наро-

дов России; 

 укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жиз-

ненного оптимизма; 

 развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою нравст-

венно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

 развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлѐнности 

и настойчивости в достижении результата; 
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 формирование творческого отношения к учѐбе, труду, социальной деятельности на 

основе нравственных ценностей и моральныхнорм; 

 формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и интере-

сов, осознание нравственного значения будущего профессионального выбора; 

 осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения проти-

востоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу для 

жизни, физического и нравственного здоровья,  духовной безопасности личности; 

 формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

В области формирования социальной культуры: 

 формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя идентич-

ность члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности, этнического 

сообщества, российской гражданской нации; 

 укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о 

процветании своей страны; 

развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с педаго-

гами, сверстниками, родителями, старшими и младшими в  решении личностно и социально 

значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе образования; 

 формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, представ-

лений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности образцах 

поведения через практику общественных отношений с представителями различных социаль-

ных групп; 

 формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для конструк-

тивного,успешногоиответственногоповедения в обществе; 

 укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, государст-

ву; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понима-ния и сопере-

живания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям; 

усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традицион-ным религиям 

и религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других лю-

дей,понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли тра-

диционных религий в историческом и культурном развитии России; 

 формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, религи-

озным традициям, образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

 формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного разви-

тия человека; 

 укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, за-

ботливого отношения к старшим и младшим; 

 усвоение нравственных ценностей семейной жизни: любовь, забота о любимом чело-

веке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, взаимопомощь и 

др.; 

 формирование начального опыта заботы о социально-  психологическом благополу-

чии своейсемьи; 

 знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей 

своего народа, других народов России. 

Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации обучающихся на 

уровне основного общего образования - базовые национальные ценности российского общест-

ва сформулированы  в Конституции Российской  Федерации, в Федеральном законе «Об обра-

зовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29.12.2012 г.), в тексте ФГОСООО. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2875/#dst0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_326937/#dst0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_193504/c2b2d8185c0a6e95fd5e5cbd2eec34b4445cf314/#dst100010
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Базовые  национальные  ценности   российского   общества   определяются положения-

ми Конституции Российской Федерации: 

 «Российская Федерация – Россия есть демократическое федеративное правовое госу-

дарство с республиканской формой правления» (Гл. I,ст.1); 

«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл. I,ст.2); 

 «Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена на 

создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» (Гл. 

I,ст.7); 

 «В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, госу-

дарственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл. I,ст.8); 

 «В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соот-

ветствии с настоящей Конституцией. Основные права и свободы человека неотчуждаемы и 

принадлежат каждому от рождения. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не 

должно нарушать права и свободы других лиц» (Гл. I, ст.17). 

Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе обра-

зования определены положениями Федерального закона «Об образовании в Российской Феде-

рации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.): 

 «…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, 

прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание  взаимоуважения, трудо-

любия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного от-

ношения к природе и окружающей среде, рациональногоприродопользования; 

 «...демократический характер управления образованием, обеспечение прав педагоги-

ческих работников, обучающихся, родителей(законныхпредставителей) несовершеннолетних 

обучающихся на участие в управлении образовательнымиорганизациями; 

«…недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфереобразования; 

 «…сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере об-

разования» (Ст.3). 

Федеральный государственный образовательный стандартосновного общего образо-

вания перечисляет базовые национальные ценности российского общества: 

  патриотизм, 

  социальная солидарность, 

гражданственность, 

семья, 

 здоровье, 

 труд и творчество, 

наука, 

 традиционные религии России, 

  искусство, 

  природа, 

  человечество. 

Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей дея-

тельности и формированию экологической культуры обучающихся 

Организация  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  обучающихся осуществ-

ляется 

по следующим направлениям: 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, граждан-

ское  общество,   поликультурный   мир,   свобода   личная   инациональная, доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества, социальная солидарность, мир во всѐм ми-

ре, многообразие и уважение культур и народов); 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_99661%2F%3Fdst%3D100004
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_99661%2F%3Fdst%3D100004
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_99661%2F%3Fdst%3D100004
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_193504/c2b2d8185c0a6e95fd5e5cbd2eec34b4445cf314/#dst100010
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 воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: правовое 

государство, демократическое государство, социальное государство; закон и правопорядок, со-

циальная компетентность, социальная ответственность, служение Отечеству, ответственность 

за настоящее и будущее своей страны); 

 воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности: 

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; 

уважение родителей; уважение достоинства другого человека, равноправие, ответственность, 

любовь и верность; забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толе-

рантность, представление о светской этике, вере, духовности, религиозной жизни человека, 

ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на основе межконфессионального диа-

лога; духовно- нравственное развитие личности); 

 воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни (ценности: жизнь во всех еѐ проявлениях; экологическая безопасность; экологическая 

грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, социально-

психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; экологически целесообразный 

здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая 

ответственность; социальное партнѐрство для улучшения экологического качества  окружаю-

щей среды; устойчивое развитие общества в гармонии с природой); 

 воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии (ценности: научное знание, 

стремление к познанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл учения и само-

образования, интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям труда; нравст-

венный смысл труда, творчество  и созидание; целеустремленность и настойчивость, бережли-

вость, выбор  профессии); 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эсте-

тической культуры — эстетическое воспитание  (ценности:  красота, гармония, духовный 

мир человека, самовыражение личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитиелич-

ности). 

Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по духовно- 

нравственному развитию, воспитанию и социализации обучающихся. 

Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации обу-

чающихся 

Принцип ориентации на идеал. Идеалы служат основными ориентирами человеческой 

жизни, духовно-нравственного и социального развития личности. В содержании программы 

актуализированы идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов России. 

Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует социально- педа-

гогическое пространство образовательного учреждения. Аксиологический принцип позволяет 

его дифференцировать, включить в него разные общественные субъекты. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод 

воспитания. В примерах демонстрируется устремлѐнность людейк вершинам духа, персонифи-

цируются, наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое зна-

чение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип диалогического общения со значимыми другими. Наличие значимого друго-

го(сверстника, родителя, учителя или другого значимого взрослого) в воспитательном процес-

се делает возможным его организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания  

и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту  

ценность,  которую  он  полагает  как  истинную.  Диалог  предусматривает  организацию нрав-

ственного воспитания средствами равноправного межсубъектного диалога. 

Принцип идентификации. Идентификация — устойчивое отождеств-ление себя со зна-

чимым другим, стремление быть похожим на него. В подростковом возрасте идентификация 

является ведущим механизмом развития ценностно-смысловой сферы личности. Духовно-

нравственное развитие личности подростка поддерживается примерами. В этом случае сраба-

тывает идентификационный механизм — происходит проекция собственных возможностей на 

образ значимого другого, что позволяет подростку  увидеть свои лучшие качества, пока ещѐ 
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скрытые в нѐм самом, но уже осуществившиеся в образе другого. Идентификация в сочетании 

со следованием нравственному примеру укрепляет совесть — нравственную рефлексию лично-

сти, мораль — способность подростка формулировать собственные нравственные обязательст-

ва, социальную ответственность — готовность личности поступать в соответствии с моралью и 

требовать этого отдругих. 

Принцип полисубъектности воспитания и социализации. Эффективная организация 

воспитания и социализации современных подростков возможна при условии согласования 

(прежде всего, на основе общих духовных и общественных идеалов, ценностей) социально- пе-

дагогической деятельности различных общественных субъектов: школы, семьи, учреждений 

дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных религиозных и обществен-

ных организаций и др. При этом деятельность образовательного учреждения, педагогического 

коллектива школы в организации социально-педагогического партнѐрства должна быть веду-

щей, определяющей ценности, содержание, формы и методы воспитания и социализации обу-

чающихся в учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности. 

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых  проблем. Воспита-

ние — это оказываемая значимым другим педагогическая поддержка процесса развития лично-

сти воспитанника в ходе совместного решения стоящих перед ним личностно и общественно 

значимых проблем. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Интеграция содержания 

различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного 

развития и воспитания осуществляется на основе базовых национальных ценностей. Для реше-

ния воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, родителями, иными субъектами 

культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию: 

 общеобразовательных дисциплин; 

 произведений искусства; 

 периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную 

жизнь; 

 духовной культуры и фольклора народовРоссии; 

 истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своейсемьи; 

 жизненногоопыта своих родителей и прародителей; 

 общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 

 других источников информации и научногознания. 

Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать изоляцию под-

ростковых сообществ от мира старших и младших и обеспечивать их полноценную и своевре-

менную социализацию. В социальном плане подростковый возраст представляет собой переход 

от зависимого детства к самостоятельной и ответственной взрослости 

 

Основное содержание духовно-нравственного развития, воспитания и социализа-

ции обучающихся 

 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека 

Содержание воспитания и социализации Виды деятельности и формы занятий 

 общее представление о политическом 

устройстве российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о 

символах государства, их историческом 

происхождениии социально-культурном 

значении, о ключевых ценностях совре-

менного общества России; 

 системные представления об институ-

тах гражданского общества, их истории и 

Изучают Конституцию Российской Федерации, 

получают знания об основных правах и обязан-

ностях граждан России, о политическом уст-

ройстве Российского государства, его институ-

тах, их роли в жизни общества, о символах го-

сударства— Флаге, Гербе России, о флаге и 

гербе Алтайского края. 

Знакомятся с героическими страницами исто-

рии России, Алтайского края, жизнью замеча-
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современном состоянии в России и мире, о 

возможностях участия граждан в общест-

венном управлении; 

 понимание и одобрение правил поведе-

ния в обществе, уважение органов и лиц, 

охраняющих общественныйпорядок; 

 осознание конституционного долга и 

обязанностей гражданина своей Родины; 

 системные представления о народах 

России, об их общей исторической судь-

бе,о единстве народов нашей страны, зна-

ние национальных героев и важнейших 

событий отечественной истории; 

 негативное отношение к нарушениям 

порядка в классе, школе, общественных 

местах, к невыполнению человеком своих 

общественных обязанностей, к антиобще-

ственным действиям, поступкам. 

тельных людей,явивших примеры гражданского 

служения, исполнения патриотического долга, с 

обязанностями гражданина. 

Знакомятся с историей и культурой Алтайского 

края, народным творчеством, этнокультурными 

традициями, фольклором, особенностями быта 

народов России. 

Знакомятся с важнейшими событиями в исто-

рии нашей страны, содержанием и значением  

государственных праздников Знакомятся с дея-

тельностью общественных организаций патрио-

тической и гражданской направленности,      

детско-юношескихдвижений, организаций, со-

обществ, с правами гражданина. Участвуют в 

беседах о  подвигах Российской армии, защит-

никах Отечества, впроведении игр военно-

патриотического содержания, конкурсов и 

спортивных соревнований, сюжетно-ролевых 

игр на местности, встреч с ветеранами и 

военнослужащими. 

Получают опыт межкультурной коммуникации 

с детьми и взрослыми — представителями раз-

ных народов России, знакомятся с особенно-

стями их культур и  образа жизни. 

Участвуют во встречах и беседах с выпускни-

ками своей школы, знакомятся с биографиями 

выпускников, явивших собой достойные при-

меры гражданственности и патриотизма. 

Программы, проекты, мероприятия, КТД: 

 организация  и  проведение  классных  часов,  посвящѐнных  знаменательным   датам 

России, Алтайского края; 

 деятельность Музея истории школы «Дружба»; 

 Программа  «Войны священные страницы»; 

 Единые Информационные Дни:  День героев Отечества, День народного единства,    День 

Конституции,   День защитника Отечества,  День Победы 

 Проект «История семьи в историиРоссии»; 

 военно-патриотический марафон им. А. Ослоповского; 

 смотр песни и строя; 

 Работа кинолектория «Когда была война» 

Конкурс стихов «Строка, пробитая пулей» 

 Вахта Памяти; 

 КТД «Память огненных лет» 

Воспитание социальной ответственности и компетентности 

Содержание воспитания и социализации Виды деятельности и формы занятий 

 Осознанное принятие роли гражданина, 

знание гражданских прав и обязанностей, 

приобретение первоначального опыта от-

ветственного гражданского поведения; 

 усвоение позитивного социального опы-

та, образцов поведения подростков и мо-

лодѐжи в современном мире; 

 освоение норм и правил общественного 

поведения, психологи- ческих установок, 

Активно участвуют в улучшении школьной сре-

ды, доступных сфер жизни окружающего социу-

ма. 

Овладевают формами и методами самовоспита-

ния: самокритика, самовнушение, самообязатель-

ство, самопереключение, эмоционально-

мысленный перенос в положение другого чело-

века. 

Активно и осознанно участвуют в разнообраз-
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знаний и навыков, позволяющих обучаю-

щимся успешно действовать в современ-

ном обществе; 

 приобретение опыта взаимодействия, 

совместной деятельности и общения со 

сверстниками, старшими и младшими, 

взрослыми, с реальным социальным окру-

жением в процессе решения личностных и 

общественно значимых проблем; 

 осознанное принятие основных соци-

альных ролей, соответствующих подрост-

ковому возрасту: 

 социальные роли в семье: сына (дочери), 

брата (сестры), помощника, ответственно-

го хозяина (хозяйки), наследни-

ка(наследницы); 

 социальные роли в классе: лидер — ве-

домый, партнѐр, инициатор, референтный 

в определѐнных вопросах, руководитель, 

организатор,помощник,собеседник, слу-

шатель; 

 социальные роли в обществе: гендерная, 

член определѐнной социальной группы, 

потребитель, покупатель, пассажир,      

зритель, спортсмен, читатель, сотрудник и 

др.; 

 формирование собственного конструк-

тивного стиля общественного поведения. 

ных видах и типах отношений в основных сфе-

рах своей жизнедеятельности: общение, учѐба, 

игра, спорт, творчество, увлечения (хобби). 

Приобретают опыт и осваивают основныефор-

мы учебного сотрудничества: сотрудничество 

со сверстниками и с учителями. Активно участ-

вуют в организации, осуществлении и  развитии 

школьного самоуправления: участвуют в при-

нятии решений руководящих органовшколы;  

решаютвопросы, связанные с самообслужива-

нием, поддержанием порядка,  дисциплины,  

дежурстваи работы в школе;  контролируютвы-

полнениеобучающимися основных правиобя-

занностей; защищают права обучающихся на 

всех уровнях управления школой и т. д. 

Разрабатывают на основе полученных знаний и 

активно участвуют в реализации посильных со-

циальных проектов. 

Учатся реконструировать (в форме описаний, 

презентаций, фото- и видеоматериалов и др.) 

определѐнные ситуации, имитирующие соци-

альные отношения в ходе выполнения ролевых-

проектов. 

Программы, проекты, мероприятия, КТД: 

 реализация Программы деятельности школьной организации «Россияне» в рамках   Рос-

сийского движенияшкольников: 

 День Единых Действий: «Всемирный день ребенка» 

 посвящение в  5-классники; 

 деятельность Совета посадников, Советов дела ит.д. 

 конкурс социальных проектов «Время выбрало нас»; 

 районные мероприятия: «Лидер XXI века»; Мы вместе» 

 участие в добровольческом форуме «Мы вместе»; 

 деятельность общшкольной газеты «НИК-НИК»; 

 организация работы страницы школы в социальной сети «ВКонтакте»; 

  работа волонтерского отряда «Режиссеры добра»; 

 Участие в городской профильной смене «Школа РДШ» 

 цикл занятий и классных часов по формированию толерантности. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

Содержание воспитания и социализации Виды деятельности и формы занятий 

 сознательное принятие базовых нацио-

нальных российских ценностей; 

 любовь к школе, своему селу, городу, 

народу, России, к героическому прошлому 

и настоящему нашего Отечества; желание 

продолжать героические традиции много-

нацио- нального российского народа; 

 понимание смысла гуманных отноше-

Знакомятся с конкретными примерами высоко-

нравственных отношений людей, участвуют в 

подготовке и проведении бесед. 

Участвуют в общественно полезном труде в 

помощь школе, городу, селу, родному краю. 

Принимают добровольное участие в делах бла-

готворительности, милосердия, в оказании по-

мощи нуждающимся, заботе о животных, жи-

вых существах, природе. 
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ний; понимание высокой ценности чело-

веческой жизни; стремление строить свои 

отношения с людьми и поступать по зако-

нам совести, добра и справедливости; 

 понимание значения религиозных 

идеалов в жизни человека и общества, 

нравственной сущности правил культуры 

поведения, общения и речи, умение вы-

полнять их независимо от внешнего кон-

троля; 

 понимание значения нравственно- во-

левого усилия в выполнении учебных, 

учебно-трудовых и общественных обязан-

ностей; стремление преодолевать трудно-

сти и доводить начатое дело доконца; 

 умение осуществлять нравственный 

выбор намерений, действий и поступков;  

готовность к самоограничению для дости-

жения собственных нравственных идеа-

лов; стремление вырабатывать и осущест-

влять личную программу самовоспитания; 

 понимание и сознательное принятие 

нравственных норм взаимоотношений в 

семье; осознание значения семьи для жиз-

ни человека, его личностного и социаль-

ного развития, продолжения рода; 

• отрицательное отношение к амораль-

ным поступкам, проявлениям эгоизма и 

иждивенчества, равноду- шия, лицемерия, 

грубости, оскорбительным словам и дей-

ствиям, нарушениям общественногопо-

рядка. 

Расширяют положительный опыт общения со 

сверстниками противоположного пола в учѐбе, 

общественной работе, отдыхе, спорте, активно 

участвуют в подготовке и проведении бесед о 

дружбе, любви, нравственных отношениях. 

Получают системные представления о нравст-

венных взаимоотношениях в семье, расширяют 

опыт позитивного взаимодействия в семье. 

Программы, проекты, мероприятия, КТД: 

 деятельность волонтерского отряда «Режиссеры добра»; 

 деятельность отряда милосердия; 

 фестиваль «Единой семьей в Барнауле живем»; 

 День Единых действий : День пожилого человека, День учителя; 

 Неделя детской книги; 

 деятельность Музея истории школы «Дружба»; 

 участие в форуме  добровольческих объединений «Мы вместе»; 

 конкурс классных комнат «Мой дом, наведу порядок в нем»; 

 проект «Память огненных лет» 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

Содержание воспитания и социализации Виды деятельности и формы занятий 

 присвоение эколого-культурных ценно-

стей и ценностей здоровья  своего народа, 

народов России; 

 умение придавать экологическую на-

правленность любой деятельности, проек-

ту, демонстрировать экологи- ческое 

мышление и экологическую грамотность в 

разных формах деятельности; 

 понимание  взаимной  связи здоровья, 

Получают представления о здоровье, здоровом 

образе жизни, природных возможностях чело-

веческого организма, их обусловленности эко-

логическим качеством окружающей среды, о 

неразрывной связи экологической культуры че-

ловека и  его здоровья. 

Участвуют в пропаганде экологически сообраз-

ного здорового образа жизни — проводят бесе-

ды, тематические игры, театрализованные  



 

533 

 

экологического качества окружающей 

среды и экологической культуры челове-

ка; 

 осознание единства и взаимовлияния 

различных видов здоровья человека: фи-

зического,  физиологического, психиче-

ского, социально-психологи- ческого; ре-

продуктивного; духовного; их зависимо-

сти от экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизниче-

ловека; 

 интерес к прогулкам на природе, под-

вижным играм, участию в спортивных со-

ревнованиях, туристическим походам, за-

нятиям в спортивных секциях, военизиро- 

ванным играм; 

 представления о факторах окружающей 

природно-социальной среды, негативно 

влияющих на здоровье человека; способах 

их компенсации, избегания,преодоления; 

 способность прогнозировать послед- 

ствия деятельности человека в природе, 

оценивать влияние природных и антропо-

генных факторов риска на здоровье чело-

века; 

 опыт самооценки личного вклада в ре-

сурсосбережение, сохранение качества ок-

ружающей среды, биоразнообразия, эко-

логическую безопасность; 

 осознание социальной значимости идей

 устойчивого развития; готовность участ-

вовать в пропаганде идей образования для 

устойчивого развития; 

 знание основ законодательства в области 

защиты здоровья и экологического качест-

ва окружающей среды и выполнение егот-

ребований; 

 овладение способами социального взаи-

модействия по вопросам улучшения эко-

логического качества окружающей среды, 

устойчивого развития территории, эколо-

гического здоровьесберегающего просве-

щения населения; 

 профессиональная ориентация с учѐтом 

представлений о  вкладе разных профес-

сий в решение проблем экологии,     здо-

ровья, устойчивого развития общества; 

 развитие экологической грамотности 

родителей, населения, привлечение их к 

организации общественно значимой эко-

логически ориентированной деятельности; 

 устойчивая мотивация к выполнению 

правил личной и общественной гигиены и 

представления  для младших школьников, свер-

стников, населения. Просматривают и обсуж-

дают фильмы, посвящѐнные разным формам 

оздоровления. 

Учатся экологически грамотному поведению в 

школе, дома, в природной и городской среде: 

организовывать экологически безопасный уклад 

школьной и домашней жизни, бережно расхо-

довать воду, электроэнергию, утилизировать 

мусор, сохранять места обитания растений и 

животных (в процессе участия в практических 

делах, проведения экологических акций, роле-

вых игр, школьных конференций, уроков тех-

нологии, внеурочнойдеятельности). 

Участвуют в проведении школьных спартакиад, 

эстафет, экологических и туристических слѐтов, 

экологических лагерей, походов по родному 

краю.  Ведут краеведческую, поисковую, эколо-

гическую работу в местных и дальних туристи-

ческих походахи экскурсиях, путешествиях и 

экспедициях. 

Участвуют в практической природоохранитель-

ной деятельности, в деятельности школьных 

экологических центров, лесничеств, экологиче-

ских  патрулей;  создании и реализации коллек-

тивных природоохранных проектов. 

Составляют правильный режим занятий физи-

ческой культурой, спортом, туризмом, рацион 

здорового питания, режим дня, учѐбы и отдыха 

с учѐтом экологических факторов окружающей 

среды и контролируют их выполнение в раз-

личных формах мониторинга. 

Учатся оказывать первую доврачебную помощь 

пострадавшим. 

Получают представление о возможном негатив-

ном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с 

педагогами, школьными психологами, меди-

цинскими работниками, родителями). 

Приобретают навык противостояния негатив-

ному влиянию сверстников и взрослых на фор-

мирование вредных для здоровья привычек, за-

висимости от ПАВ (научиться говорить «нет») 

(в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, об-

суждения видеосюжетов и др.). 

Участвуют на добровольной основе в деятель-

ности детско-юношеских общественных эколо-

гических организаций, мероприятиях, проводи-

мых общественными экологическими организа-

циями. 

Проводят  школьный экологический монито-

ринг, включающий: 

• систематические и целенаправленные 

наблюдения за состоянием окружающей среды 
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санитарии; рациональной организации ре-

жима дня, питания; занятиям физической 

культурой, спортом, туризмом; самообра-

зованию; трудуи творчеству для успешной 

социализации; 

 опыт участия в физкультурно- оздорови-

тельных, санитарно- гигиенических меро-

приятиях, экологическом туризме; 

 резко негативное отношение к курению, 

употреблению алкогольных напитков, 

наркотикови других психоактивных ве-

ществ(ПАВ); 

 отрицательное отношение к лицам и ор-

ганизациям, пропагандирующим курение 

и пьянство, распростра- няющим наркоти-

ки и другиеПАВ. 

своей местности, школы, своего жилища; 

• мониторинг состояния водной и воздуш-

ной среды в своѐм жилище, школе, населѐнном 

пункте; 

• выявление источников загрязнения поч-

вы, воды и воздуха, состава и интенсивности 

загрязнений, определение причинзагрязнения; 

• разработку проектов,снижающих риски 

загрязнений почвы, воды и воздуха,например 

проектов по восстановлению экосистемы бли-

жайшего водоѐма (пруда, речки, озера и пр.). 

Разрабатывают и реализуют учебно- исследова-

тельские и просветительские проекты по на-

правлениям: экология и здоровье, ресурсосбе-

режение, экология и бизнес и др. 

Программы, проекты, мероприятия, КТД: 

 программа модульного курса «Твое здоровье»; 

 программа профилактики употребления ПАВ; 

 антинаркотическая акция «Здоровье - образ жизни»; 

 антинаркотическая операция «Сделай правильный выбор»; 

 деятельность Наркопоста; 

 всероссийские акции: «Классный час. Наркотики. Закон. Ответственность», «Имею право 

знать», «Родительский урок», «Сообщи, где торгуютсмертью»; 

 деятельность спортивных секций и кружков; 

 профилактическая акция «Наше учреждение – без курения!»; 

 КТД «Я спортивный, я – здоровый!; 

 классные часы по профилактике вредных привычек и пропаганде ЗОЖ; 

 КТД «Экологическая азбука» 

 акция «Очистим планету отмусора»; 

 День птиц; 

 участие в городском конкурсе «Я и мой питомец»; 

 акция «Ласка»; 

 акция «Птичья столовая»; 

 просмотр видеофильмов «Природное наследиеАлтая» 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду 

и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

Содержание воспитания и социализации Виды деятельности и формы занятий 

 понимание необходимости научных 

знаний для развития личности и общества,   

их  роли   в   жизни,труде, творчестве; 

 осознание нравственных основ образо-

вания; 

 осознание важности непрерывного об-

разования и самообразования в течение 

всейжизни; 

 осознание нравственной природы труда, 

его роли в жизни человека и общества, в 

создании материальных, социальных и 

культурных благ; знание и уважение тру-

довых традиций своей семьи, трудовых 

подвигов старших поколений; 

Участвуют в подготовке и проведении «Дня 

науки». 

Участвуют в олимпиадах по учебным 

предметам. Участвуют в экскурсиях на пред-

приятия, в организации, учреждения культуры, 

в ходе которых знакомятся с различными вида-

ми труда и профессиями. 

Знакомятся с профессиональной деятельностью 

и жизненным путѐм своих родителей ипрароди-

телей. 

Участвуют в различных видах общественно по-

лезной деятельности. 

Приобретают умения и навыки сотрудничества, 

ролевого взаимодействия со сверстниками, 
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 умение планировать трудовую деятель-

ность, рационально использо- вать время, 

информацию и материальные ресурсы, со-

блюдать порядок на рабочем месте, осу-

ществлять коллективную работу, в том 

числе при разработке и реализации учеб-

ных и учебно- трудовыхпроектов; 

 сформированность позитивного отно-

шения к учебной и учебно- трудовой дея-

тельности, общественно полезным делам, 

умение осознанно проявлять инициативу и 

дисциплини- рованность, выполнять рабо-

ты по графику и в срок, следовать разра-

ботанному плану, отвечать за качество и 

осознавать возможные риски; 

 готовность к выбору профиля обучения 

на следующей ступени образования; 

 бережное отношение к результатам сво-

его труда, труда других людей, к школь-

ному имуществу, учебникам, личным ве-

щам; поддержание чистоты и порядка в 

классе и  школе; готовность содействовать 

в благоу- стройстве школыи еѐ ближайше-

го окружения; 

 общее знакомствос трудовым законода-

тельством; 

 нетерпимое отношение к лени, безот-

ветственности и пассивности в образова-

нии и труде. 

взрослыми в учебно-трудовой деятельности. 

Участвуют во встречах и беседах с выпускни-

ками своей школы, знакомятся с биографиями 

выпускников, показавших достойные примеры 

высокого профессионализма, творческого от-

ношения к труду ижизни. 

Учатся творчески и критически работать с ин-

формацией. 

Программы, проекты, мероприятия, КТД: 

 Деньнауки 

 деятельность школьных кружков, курсов внеурочнойдеятельности; 

 акция «Очистим планету от мусора»; 

 выставка работ декоративно-прикладного творчества «Весеннее откровение»; 

 краевая акция «Ярмарка образовательныхуслуг»; 

 цикл мероприятий по профессиональному просвещениюучащихся: 

 встречи – беседы с представителями учебных заведений Алтайского края 

 цикл классных часов по информированию о состоянии рынка профессий, труда и учебно-

образовательныхуслуг; 

 участие во Всероссийском проекте «Билет в будущее»; 

 участие в краевом мероприятии «Ярмарка профессий»; 

 оформление стенда «Будущему абитуриенту»; 

 демонстрация рекламных роликов об учебных заведениях Алтайскогокрая; 

 выставка профориентационной литературы «Образование. Карьера.Успех»; 

 декада  по профориентации «У меня растут года…»; 

 встречи с представителями разныхпрофессий. 

 операция «Школьный двор»; 

 «Снежный  десант»; 

 акция «Пришкольный участок» 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры (эстетическое воспитание) 

Содержание воспитания и социализа

ции 

Виды деятельности и формы занятий 
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 ценностное отношение к прекрасно-

му,восприятие искусства как особой фор-

мы познания и преобразованиямира; 

 эстетическое восприятие  предметов и 

явлений действительности, развитие спо-

собности видеть и ценить прекрасное в 

природе, быту, труде,спорте и творчестве 

людей, общественнойжизни; 

 представление об искусстве народов 

России. 

Получают представления об эстетических идеа-

лах и художественных ценностях культур наро-

дов. 

Знакомятся с эстетическими идеалами, тради-

циями художественной культуры родного края, 

с фольклором и народными художественными 

промыслами. 

Знакомятся с местными мастерами прикладного 

искусства, наблюдают за их работой, участвуют 

в беседах, обсуждают прочитанные книги, ху-

дожественные фильмы, телевизионные переда-

чи,  компьютерные  игры на предмет их этиче-

ского и эстетического содержания. 

Получают опыт самореализации в различных 

видах творческой деятельности, развивают 

умения выражать себя в доступных видах и 

формах художественного творчества на уроках 

художественноготруда и в системе учреждений 

дополнительного образования. 

Участвуют вместе с родителями в проведении 

выставок семейного художественного творчест-

ва, музыкальных вечеров, в экскурсионно-

краеведческой деятельности, реализации куль-

турно-досуговых программ, включая посещение 

объектов художественной культуры с после-

дующим представлением в школе своих впечат-

лений и созданных по мотивам экскурсий твор-

ческих работ. 

Участвуют в оформлении класса и школы, озе-

ленении пришкольного участка, стремятся вне-

сти красоту в домашний быт. 

Программы, проекты, мероприятия, КТД: 

 посещение культурно-досуговых учреждений города; 

 выставка поделок «Осенние фантазии»; 

 творческая  мастерская Деда Мороза; 

 театрализованные уроки музыки «Славим праздник Рождества»; 

 фотовернисаж «Солдаты России»; 

 конкурс стихов, конкурсы рисунков; 

 творческое полотно «Мамин день»; 

 ДЕД  Всемирный день театра 

 работа кинозала военной хроники 

 

Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

обучающихся по каждому из направлений 

Формы индивидуальной и групповой ор-

ганизации профориентации обучающих-

ся 

Ожидаемые результаты 

Диагностические консультации по выбо-

ру профессии для учащихся 8-9 классов 

Формирование представлений обучающихся о сво-

их интересах, склонностях, личных особенностях 

Встречи – беседы с представителями 

учебных заведений Алтайского края 

Знакомство с приоритетными профессиями пред-

приятий своего края 

Цикл классных часов по информирова-

нию о состоянии рынков профессий, 

Ясное представление о профессиональных требо-

ваниях к человеку и его здоровью в соответствии с 
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труда и образовательных услуг: «Моѐ 

любимое занятие», «Все профессии важ-

ны, все профессии нужны», Кем мечтаю      

быть», «Профессии  наших  родителей», 

«Здоровье и выбор профессии» 

выбираемой профессией,о месте получения про-

фессии, потребности общества в этойпрофессии. 

Оформление стенда «Будущему абитури-

енту» 

Демонстрация рекламных роликов об 

учебных заведениях Алтайского края 

Выставка профориентационной литера-

туры «Образование. Карьера. Успех» 

Удовлетворение познавательных интересов обу-

чающихся в различных сферах человеческой дея-

тельности, формирование у подростка индивиду-

ального образовательного запроса, личностной по-

требности во взвешенном выборе направления 

продолжения образования, готовности к после-

дующей реализации в избранном образовательном 

профиле, а также дальнейшей профессиональной 

самоидентифи- кации в новых экономических и 

социокультурных условиях 

Участие в краевой акции «Ярмарка обра-

зовательных услуг» 

Беседы с представителями Центра заня-

тости «Рынок труда Алтайского края» 

Выставка поделок, творческих работ 

«Мир моих увлечений» 

Развитие творческих способностей, приобщение к 

трудовой деятельности 

Экскурсии на предприятия города Знакомство с приоритетными профессиями пред-

приятий города 

Классные часы в рамках курса «Найди 

себя»: «Ошибки в выборе профессии», 

«Престижные профессии», «Профессии 

нашего города», «Профессии наших ро-

дителей», «Формула успеха –труд по 

призванию» 

Формирование способности соотносить свои инди-

видуально-психологические особенности с требо-

ваниями выбираемой профессии и умение сделать 

самостоятельный выбор. Формирование представ-

ления о востребованных профессиях на территории 

города 

Парад проектов «В мире профессий» Расширение знаний о мире профессий.Умение ра-

ботать с открытыми источниками информации о 

профессиях 

Оформление рекламного стенда «Выбери 

свою профессию» 

Расширение знаний о мире профессий, приобще-

ние к трудовойдеятельности 

 

Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках школы, 

совместной деятельности школы с предприятиями, общественными организациям, в том 

числе и с системой дополнительного образования 

Организация социального воспитания обучающихся осуществляется в последовательно-

сти следующих этапов. 

Организационно-административный этап (ведущий субъект — администрация шко-

лы)включает: 

 создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт обучаю-

щихся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения; 

 развитие уклада и традиций школы, ориентированных на создание системы общест-

венных отношений обучающихся, учителей и родителей в духе гражданско- патриотических 

ценностей, партнѐрства и сотрудничества, приоритетов развития общества и государства; 

 развитие форм социального партнѐрства с общественными институтами и организа-

циями для расширения поля социального взаимодействияобучающихся; 

 адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся средствами 

целенаправленной деятельности по программе  социализации; 
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 координацию деятельности агентов социализации обучающихся — сверстников, учи-

телей, родителей, сотрудниковшколы, представителей общественных и иных организаций для 

решения задач социализации; 

 создание условий для организованной деятельности школьных социальныхгрупп; 

 создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной среды, 

форм, целей и стиля социального взаимодействия школьного социума; 

 поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития его само-

стоятельности и инициативности в социальнойдеятельности. 

Организационно-педагогический этап (ведущий субъект — педагогический коллек-

тив школы) включает: 

 обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса социализа-

ции обучающихся; 

 обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной деятельности, 

создающей условия для личностного роста обучающихся, продуктивного изменения поведе-

ния; 

 создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальной дея-

тельности личности с использованием знаний возрастной физиологии и социоло-

гии,социальной и педагогической психологии; 

 создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе обучения и 

воспитания; 

 обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях адаптации к но-

вым социальным условиям, интеграции в новые виды социальных отношений, самоактуализа-

ции социальной деятельности; 

 определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для оценива-

ния эффективности их вхождения в систему общественных отношений; 

 использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования лично-

сти обучающегося; 

 использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации 

личности обучающегося, его социальной и гражданской позиции; 

 стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности обучающихся с 

опорой на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, интерес идр.). 

Этап социализации обучающихся включает: 

 формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в процессе 

учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности обучающихся; 

 усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих возрасту 

обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения; 

 формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля общественного 

поведения в ходе педагогически организованного взаимодействия с социальным окружением; 

 достижение уровня физического, социального и духовногоразвития, адекватного сво-

ему возрасту; 

 умение решать социально-культурные задачи(познавательные, морально- нравствен-

ные, ценностно-смысловые), специфичные для возраста обучающегося; 

 поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей жиз-

недеятельности: общение, учѐба, игра, спорт, творчество, увлечения(хобби); 

 активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер жизни 

окружающего социума; 

 регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с различ-

ными людьми в системе общественных отношений, в том числе с использованием дневников 

самонаблюдения и электронных дневников в Интернете; 

 осознание мотивов своей социальнойдеятельности; 

 развитие способности к добровольному выполнению обязательств как личных, так и 

основанных на требованиях коллектива, формирование моральных чувств, необходимых при-

вычек поведения, волевых качеств; 
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 владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, само-

обязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение другого 

человека. 

Совместная деятельность школы с предприятиями, общественными организация-

ми, системой дополнительного образования по социализации обучающихся предусматри-

вает согласование усилий и развитие форм социального партнѐрства с общественными инсти-

тутами и организациями для расширения поля социального взаимодействия обучающихся в 

последовательности этапов: организационно-административный этап, организационно-

педагогический этап, этап социализации обучающихся 

Основные формы организации педагогической поддержки социализации обучаю-

щихсяс учетом урочной и внеурочной деятельности, а также формы участия специали-

стов и социальных партнеров по направлениям социального воспитания 

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, созда-

ния дополнительных пространств самореализации обучающихся с учѐтом урочной и внеуроч-

ной деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнѐров по направле-

ниям социального воспитания, методического обеспечения социальной деятельности и форми-

рования социальной среды школы. Основными формами педагогической поддержки социали-

зации являются ролевые игры, социализация обучающихся в ходе познавательной деятельно-

сти, социализация обучающихся средствами общественной и трудовой деятельности. 

Ролевые игры. Участники принимают на себя определѐнные роли, обусловленные ха-

рактером и описанием проекта. Процесс игры представляет собой моделирование группой обу-

чающихся той или иной ситуации, реальной или вымышленной, имеющей место в историче-

ском прошлом, настоящем или будущем. 

Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие компетенций, 

моделирующих, социодраматических, идентификационных, социометрических и др.) могут 

быть привлечены родители, представители различных профессий, социальных групп, общест-

венных организаций и другие значимые взрослые. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной 

деятельности. Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в рамкахсистемно- 

деятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм учебного сотрудничества 

сотрудничество со сверстниками и с учителем. Социальный эффект такого сотрудничества 

рассматривается как последовательное движение обучающегося от освоения новых коммуни-

кативных навыков до освоения новых социальных ролей. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами общественной 

деятельности. Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления позволяют 

формировать у обучающихся социальные навыки и компетентности, помогающие им лучше 

осваивать сферу общественных отношений. Социально значимая общественная деятельность 

связана с развитием гражданского сознания человека, патриотических чувств и понимания сво-

его общественного долга. Направленность таких социальных инициатив определяет самосоз-

нание подростка как гражданина и участника общественных процессов. 

Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного  самоуправле-

ния: 

 участвовать в принятии решений Совета учащихся; 

 участвовать  в  принятии  решений  в  рамках  деятельности  школьной    организации 

«Россияне»; 

 решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисципли-

ны, дежурства и работы в школе; 

 контролировать выполнение основных прав и обязанностей; 

 защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой. 

Деятельность общественных организаций и органов ученического самоуправления в 

школе создаѐт условия для реализации обучающимися собственных социальных инициатив, а 

также: 

 придания общественного характера системе управления образовательной деятельно-

стью; 
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 создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, способст-

вующего активной общественной жизни школы. 

Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся является их 

включение в общественно значимые дела, социальные и культурные практики. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой дея-

тельности. Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у обу-

чающихся способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но еѐ глав-

ная цель — превратить саму трудовуюдеятельность в осознанную потребность. Уникальность, 

авторский характер, деятельность для других должны стать основными признаками различных 

форм трудовой деятельности как формы социализации личности. Социализация обучающихся 

средствами трудовой деятельности должна быть направлена на формирование у них отноше-

ния к труду как важнейшему жизненному приоритету. 

Организация работы по формированию экологически целесообразного, здорового 

и безопасного образа жизни включает в себя: 

- рациональную организацию учебной деятельности и образовательнойсреды; 

- физкультурно-спортивную и оздоровительнуюработу; 

- профилактикуупотребленияпсихоактивныхвеществобучающимися; 

- профилактикудетскогодорожно-транспортноготравматизма; 

- организацию системы просветительской и методической работы с участниками обра-

зовательныхотношений. 

Обеспечение рациональной организации учебной деятельности и образовательной сре-

ды включает объединение педагогического коллектива в вопросе рациональной организации 

образовательной деятельности и образовательной среды, освоение педагогами школы совокуп-

ности соответствующих представлений, экспертизу и взаимную экспертизу рациональности 

организации учебной деятельности и образовательной среды, проведение исследований их со-

стояния. 

Сферами рационализации учебной деятельности являются: 

- организацияуроков,занятий; 

- обеспечение использования различных каналов восприятияинформации; 

- учет зоны работоспособностиобучающихся; 

- распределение интенсивности умственнойдеятельности; 

- использование здоровьесберегающихтехнологий. 

Организация физкультурно-спортивной и оздоровительной работы включает формиро-

вание групп школьников на основе их интересов в сфере физической культуры и спорта (спор-

тивные кружки и секции), организацию тренировок в клубах и секциях, проведение регуляр-

ных оздоровительных процедур и периодических акций, подготовку и проведение спортивных 

соревнований. Массовые физкультурно-спортивные мероприятия оказывают влияние не толь-

ко на непосредственных участников, но и на зрителей и болельщиков за счет зрели-

ща,вследствие возникновения чувства соучастия и сопричастности, гордости за высокие дос-

тижения,смелые и решительные действия спортсменов. Формами физкультурно-спортивной и 

оздоровительной работы являются: спартакиада, спортивная эстафета,спортивныйпраздник.  

Профилактическая работа включает определение «зон рис-

ка» (выявление обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление источни-

ков опасений–групп и лиц,объектов и т.д.), разработку и реализацию комплекса адресных 

мер,используются возможности профильных организаций – медицинских, правоохранитель-

ных, социальных служб. Профилактика чаще всего связана с употреблением психоактивных 

веществ обучающимися,  а  также  с  проблемами  детского  дорожно-транспортного  травма-

тизма.  В ученическом классе профилактическую работу организует классный руководитель. 

Просветительская и методическая работа с участниками образовательных  отноше-

ний строится с различными учебнымигруппами. 

Просветительская работа организуется в различных формах: 

- внешняя (предполагает привлечение возможностей других учреждений и организаций 

– ДЮСШ, лечебное учреждение,  библиотеки и т.д.); 
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- внутренняя (получение информации организуется в школе, в том числе одна группа 

обучающихся выступает источником информации для другого коллектива, других групп –

коллективов); 

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в средствах 

массовой информации, экскурсионные программы, библиотечные и концертные мероприятия, 

выставки. 

Организация работы по формированию экологически целесообразного, здорового 

и безопасного образа жизни 

Деятельность школы в области в области непрерывного экологического здоровь-

есберегающего 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, способст-

вующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько модулей. 

 

Содержание деятель

ности 

Виды и формы деятельности 

МОДУЛЬ 1. Рацио-

нальный режим дня — 

комплекс мероприятий, 

позволяющих сформи-

ровать у обучающихся: 

 способность со-

ставлять рациональный 

режим дня и отдыха; 

следовать рациональ-

ному режиму дня и от-

дыхана основе знаний о 

динамике работоспо-

собности, утомляемо-

сти, напряжѐнности 

разных видов деятель-

ности; выбирать опти-

мальный режим дня с 

учѐтом учебных и вне-

учебныхнагрузок; 

 умение планиро-

вать и рационально 

распределять учебные 

нагрузки и отдых в пе-

риод подготовки к эк-

заменам; знание и уме-

ние эффективного ис-

пользования индивиду-

альных особенностей 

работоспособности; 

 знание основ 

профилактики пере-

утомления и перена-

пряжения. 

 цикл бесед, занятий в рамках

 проведения классных часов  «Это знать положено», «Мой ре-

жим» и т.д. 

 День здоровья; 

 Функционирование стенда 

«Юношам и девушкам»; 

 занятия Родительского факультета «Сколиоз – болезнь школь-

ников», «Адаптация ребѐнка к обучению в 5классе», «В семье пер-

воклассник» 

МОДУЛЬ 2. Двигатель-

ная активность — ком-

плекс мероприятий, по-

зволяющих сформиро-

 проект «Будьздоров!» 

 КТД «Здоровье – образ жизни»; 

 деятельность школьного тренажѐрного зала, курсов внеурочной 
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вать у обучающихся: 

 представление о 

необходимой и доста-

точной двигательной 

активности, элементах и 

правилах закаливания, 

выбор соответствую-

щих возрасту физиче-

ских нагрузок и их ви-

дов; 

 представление о 

рисках для здоровья не-

адекватных нагрузок и 

использования биости-

муляторов; 

 потребность в 

двигательной активно-

сти и ежедневных заня-

тиях физической куль-

турой; 

 умение осознан-

но выбирать индивиду-

альные программы дви-

гательной активности, 

включающие малые ви-

ды физкульту-

ры(зарядка) и регуляр-

ные занятия спортом 

деятельности и секций спортивной направленности. 

 занятия в рамках предметных курсов ОБЖ, биологии 

МОДУЛЬ 3. Физиче-

ское и психологическое 

состояние - комплекс 

мероприятий, позво-

ляющих сформировать 

у обучающихся: 

 навыки оценки 

собственного функцио-

нального состояния 

(напряжения, утомле-

ния, переутомления) по 

субъективным показа-

телям (пульс, дыхание, 

состояние кожных по-

кровов) с учѐтом собст-

венных индивидуаль-

ных особенностей; 

 навыки работы в 

условиях стрессовых 

ситуаций; 

 владение элемен-

тами саморегуляции для 

снятия эмоционального 

и физического напря-

жения; 

 цикл занятий с классами педагогом- психологом; 

«Жизненные навыки»; 

 занятия в рамках планов  воспитательной работы в классных 

коллективах 
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 навыки самокон-

троля за собственным 

состоянием, чувствами 

в стрессовых ситуациях; 

 представления о 

влиянии позитивных и 

негативных эмоций на 

здоровье, факторах, их 

вызывающих, и услови-

ях снижения риска не-

гативных влияний; 

 навыки эмоцио-

нальной разгрузки и их 

использование в повсе-

дневной жизни; 

 навыки управле-

ния своим эмоциональ-

ным состоянием и по-

ведением 

МОДУЛЬ 4. Здоровое 

питание — комплекс 

мероприятий, позво-

ляющих сформировать 

у обучающихся: 

 представление о 

рациональном питании 

как важной составляю-

щей части здорового 

образа жизни; знания о 

правилах питания, на-

правленных на сохра-

нение и укрепление 

здоровья; готовность 

соблюдать правила ра-

ционального  питания; 

 знание правил 

этикета, связанных с 

питанием; представле-

ние о социокультурных 

аспектах питания, его 

связи с культурой и ис-

торией народа; 

 интерес к народ-

ным традициям, связан-

ным с питанием и здо-

ровьем, расширение 

знаний об истории и 

традициях своего наро-

да; чувство  уважения к 

культуре своего народа, 

культуре и традициям 

других народов 

 реализация курсов внеурочной деятельности «Культура пита-

ния», «Разговор о здоровье и правильном питании»; 

 беседа с медицинскими  специалистами; 

 встречи со специалистами АГМУ; 

 занятия в  рамках учебного

 предмета 

«Биология»; 

 функционирование стенда 

«Санбюллетень» 

МОДУЛЬ 5. Профилак-  Реализация программы 
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тика зависимостей — 

комплекс мероприятий, 

позволяющих провести 

профилактику разного 

рода зависимостей: 

 развитие пред-

ставлений подростков о 

ценности здоровья, 

важности и необходи-

мости бережного отно-

шения к нему; расши-

рение знаний обучаю-

щихся о правилах здо-

рового образа жизни, 

воспитание готовности 

соблюдать эти правила; 

 формирование 

адекватной самооценки, 

развитие навыков регу-

ляции своего поведе-

ния, эмоционального 

состояния; формирова-

ние умений оценивать 

ситуацию и противо-

стоять негативному 

давлению со стороны 

окружающих; 

 формирование 

представлений о нарко-

тизации как поведении, 

опасном для здоровья, о 

неизбежных негативных 

последствиях наркоти-

зации для творческих, 

интеллектуальных спо-

собностей человека, 

возможности самореа-

лизации, достижения 

социального успеха; 

 включение подро-

стков в социально зна-

чимую деятельность, 

позволяющую им реа-

лизовать потребность в 

признании окружаю-

щих, проявить свои 

лучшие качества и спо-

собности; 

 ознакомление под-

ростков с разнообраз-

ными формами прове-

дения досуга; формиро-

вание умений  рацио-

нально проводить сво-

по профилактике ПАВ и пропаганде ЗОЖ; 

 занятия Школы ответственного родительского; 

 КТД «Здоровье – образ жизни; 

 Просмотр  видеофильмов

 по профилактике вредных привычек; 

Конкурс информативных плакатов «Наше учреждение – без куре-

ния» 
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бодное время (время 

отдыха) на основе ана-

лиза своего режима; 

 развитие способ-

ности контролировать 

время, проведѐнное за 

компьютером. 

МОДУЛЬ 6. Позитив-

ное общение — ком-

плекс мероприятий, по-

зволяющих овладеть 

основами позитивного 

коммуникативного об-

щения: 

 развитие комму-

никативных навыков 

подростков, умений 

эффективно взаимодей-

ствовать со сверстника-

ми и взрослыми в по-

вседневной жизни в 

разныхситуациях; 

 развитие умения 

бесконфликтного реше-

ния спорных вопросов; 

 формирование 

умения оценивать себя 

(своѐ состояние, по-

ступки, поведение), а 

также поступки и пове-

дение других людей 

 реализация программы школьной детской организации «Россия-

не»; 

 реализация программы внеурочной деятельности 

«Жизненные навыки». 

 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной пози-

ции обучающихся призвана реализовывать стратегическую задачу - формирование у школьни-

ков активной жизненной позиции и тактическую задачу - обеспечить включение и активное 

участие обучающегося в совместной деятельности, организуемой в воспитательных целях. 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной пози-

ции обучающихся в общеобразовательной школе строится на следующих принципах: 

 публичность поощрения; 

 соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, специфиче-

ской символике, выработанной и существующей в виде традиции; 

 прозрачность правил  поощрения; 

 регулирование частоты награждений; 

 сочетание индивидуального и коллективного поощрения; 

 дифференцированность поощрений. 

Важным условием социализации ребенка является формирование адекватной самооцен-

ки, создание ситуации успеха, признания достижений обучающихся участниками образова-

тельных отношений. Обеспечению этих условий способствует: 

Поощрение обучающихся по итогам учебного года: 

- Почѐтная грамота «За отличные успехи в учении»; 
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- Диплом «Ученик года» (одному обучающемуся класса, набравшему по итогам года 

наибольшее количество баллов в номинации «Общественная активность») 

Награждение проводится на итоговой линейке, в присутствии представителей всех уча-

стников образовательных отношений. 

Рейтинговая оценка класса в ежегодном конкурсе «Класс года» 

Школьный конкурс «Класс года» проводится ежегодно Советом Учащихся школьной 

детской организации «Россияне» с целью выявления наиболее сплоченных и  творческих 

классных коллективов – лидеров школы. 

Задачи конкурса: 

 утверждение активной жизненной позиции обучающихся; развитие классного и 

школьногосамоуправления; 

 повышение престижа знаний, интеллектуального и творческого потенциала обучаю-

щихся; 

 стимулирование классных руководителей, активов классов к реализации творческого 

подхода в работе и учебе. 

Участниками конкурса являются все классные  коллективы  с 5-11 класс. 

Конкурс проходит в течение учебного года. Класс - победитель определяется по наи-

большему количеству набранных баллов в течение  учебного года в рейтинговой таблице 

«Класс года» - листе активности классов. Вручаются дипломы 1 степени в двух возрастных ка-

тегориях 5-8 класс и 9-11 класс. Награждение проводится на итоговой линейке, в присутствии 

представителей всех участников образовательных отношений. 

Поощрение обучающихся в течение учебного года: 

- диплом за победу в интеллектуальных конкурсах, соревнованиях различного уровня; 

- сертификат участия в школьной ученическойконференции. 

Известия о применении мер поощрений получают самую широкую огласку: доводятся 

до сведения классных коллективов на классных собраниях; объявляются на торжественных ли-

нейках, информация о достижениях обучающихся размещается на сайте школы и объявляются 

на классных и общешкольных родительских собраниях. 

Документы (оригиналы или копии документов: дипломов, сертификатов, грамот, удо-

стоверений), подтверждающие участие и наличие призовых мест в различных конкурсах всех 

видов и уровней, обучающийся хранит в своем «Портфолио». 

Критерии, показатели эффективности деятельности образовательной организации 

в части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры 

Сущность понятия «духовно-нравственное воспитание» определено не только как педа-

гогически организованный процесс усвоения и принятия обучающимся базовых национальных 

ценностей, имеющих иерархическую структуру и сложную организацию, но и развитие лично-

стного потенциала, воспитание саморегуляции обучающегося как индивидуального способа 

координации психических процессов, состояний, свойств, компенсации дефицитарных и опти-

мизации потенциальных качеств, свойств и  возможностей. 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития, воспитания и со-

циализации школьников обеспечивает присвоение ими соответствующих ценностей, формиро-

вание знаний, начальных представлений, опыта эмоционально ценностного постижения дейст-

вительности и общественного действия в контексте становления идентичности (самосознания) 

гражданина России. 

В результате реализации программы воспитания и социализации обучающихся на уров-

не основного общего образования должно обеспечиваться достижение обучающимися: воспи-

тательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые получил школьник 

вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрел, участвуя в каком-либо 

мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, пережил и 

прочувствовал нечто как ценность) и эффекта – последствия результата, то, к чему привело 

достижение результата (развитие школьника как личности, формирование его компетентности, 

идентичности и т.д.). 
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Следуя законодательным и нормативным документам в образовательной сфере, опреде-

лены следующие критерии духовно-нравственного развития личности: ценностно- мотиваци-

онный; эмоционально-поведенческий и рефлексивно-оценочный критерий. 

Ценностно-мотивационный критерий включает: степень усвоения базовых традици-

онных ценностей (патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, труд и 

творчество, искусство и литература, природа). 

Эмоционально-поведенческий критерий: отношение к себе, другим людям, обществу, 

государству, Отечеству, миру в целом. 

Рефлексивно-оценочный критерий: способность обучающихся оценивать и созна-

тельно выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов свою 

деятельность; удовлетворѐнность жизнедеятельностью. 

Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, вос-

питания и социализации обучающихся 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся оцени-

ваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами являются: 

 наблюдения, экспертные суждения (родителей, партнѐров школы); 

 анонимные анкеты, позволяющие анализировать (не оценивать) ценностную сферу 

личности; 

 различные тестовые инструменты, созданные с учетом возраста. 

Мониторинг результатов воспитания и социализации обучающихся состоит в отслежи-

вании индивидуального и коллективного прогресса учащихся по всем направлениям и формам 

деятельности, очерченных выше в качестве общих ориентиров 
Индикаторы эф

фективности про

граммы 

Показатель Метод Перио

дич- 

ность 

Исполни- тель Форма пред

ставления  

результата 

Личностный рост 

учащихся 

уровень личностного 

роста учащихся 

тестирование один раз в 

два года 

классные руко-

водители 

данные об 

уровне лично-

стного роста 

уч-ся класса 

Вовлеченность уча-

стников образова-

тельных отношений 

во внеурочную дея-

тельность 

 опрос ежегодно зам. дир. соци-

альный педа-

гог. классные 

руководит. 

статистичес- 

кие данные 

Занятость учащихся 

во внеурочное время 

увеличение процента 

занятости учащихся 

различной организо-

ванной внеурочной 

деятельностью 

изучение 

уровня заня-

тости  уча-

щихся 

ежегодно классные руко-

водит. 

статистичес- 

кие данные 

Численность право-

нарушений учащихся 

отсутствие или со-

кращение количества 

правонарушений. 

изучение 

данных ПДН, 

КДН и ЗП 

один раз в 

год 

зам. дир. по ВР статистичес- 

кие данные 

Сформированность 

системы нравствен-

ных ценностей у 

учащихся 

ориентация учащихся 

на здоровье, семей-

ные ценности, обра-

зование 

анкетиро ва-

ние учащихся 

ежегодно классные руко-

водите- ли, 

педагог- пси-

холог 

данные иссле-

дования 

Уровень сплочѐнно-

сти классных 

коллективов, отно-

шения между участ-

никами образова-

тельных отношений 

 уровень комфорт-

ности в классном 

коллективе. 

 степень удовле-

творѐнности взаимо-

отношени ями с учи-

телями и однокласс-

никами. 

социоло- ги-

ческое иссле-

до- 

вание 

ежегодно социальный 

педагог 

данные социо-

логичес кого 

исследования 

Удовлетворѐнность 

учащихся и родите-

лей жизнедеятельнос- 

тью школы и класса 

степень удовлетво-

рѐнно- сти учащихся 

и родителей жизне-

деятельно- стью шко-

лы и класса 

анкетиро ва-

ние учащихся 

и родителей 

ежегодно классные руко-

водите- ли 

аналитичес- 

кий отчѐт 
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Уровень развития 

самоуправления 
 включѐнность 

учащихся в само-

управленческую дея-

тельность. 

 организованность 

класс. коллектива 

анкетирова-

ние учащихся 

ежегодно зам. дир. по ВР статистичес- 

кие данные 

Достижения обу-

чающихся и педаго-

гов в конкурсах, 

смотрах различного 

уровня. 

увеличение количества 

учащихся, занявших 

призовые места на со-

стязаниях различного 

уровня 

анализ Порт-

фолио уча-

щихся 

ежегодно зам. дир. по ВР 

классные руко-

водите- ли 

классные руко-

водите-ли 

Создание эффектив-

ной системы сетевого 

взаимодействия по 

вопросам воспитания 

наличие совместных 

планов работы 

анализ взаи-

модействия 

школы с орга-

низациями, 

занимающи-

мися вопроса-

ми  воспитания 

по окон-

чании 

реализа-

ции про-

граммы 

зам. дир. по ВР аналитичес- 

кий отчѐт 

 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социа-

лизации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся 

 

Гражданско-патриотическое воспитание 

 

Ценностные установки Планируемые результаты воспитательной деятельности 

Любовь к России, своему 

народу, краю, служение 

Отечеству, правовое го-

сударство, гражданское 

общество, закон и право-

порядок. 

Поликультурный мир, 

свобода личная и нацио-

нальная. Доверие к лю-

дям, институтам государ-

ства игражданского об-

щества. 

Когнитивный компонент: 

 обучающие знают об институтах гражданского общества, о 

государственном устройстве и структуре российского общества, о 

традициях и культурном достоянии России, Алтайского края, о 

примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

 знают основные положения Конституции Российской Федера-

ции, символов государства, Алтайского края, основные права и 

обязанности гражданина России,школьника; 

 знают национальных героев и важнейшие события истории 

России, Алтайского края, города Барнаула, школы; 

 знают государственные праздники, их историю и значение для 

общества; 

 знают о правах и обязанностях человека, гражданина, семья-

нина,товарища. 

Компонент ценностного отношения: 

 у обучающихся сформировано  ценностное отношение к Рос-

сии, своему народу, Алтайскому краю, государственной символи-

ке, законам РФ, родному языку, народным традициям, старшему 

поколению; 

 имеется понимание защиты Отечества как конституционного 

долга и священной обязанности гражданина, уважительное отно-

шение к Российской армии, к защитникам Родины; сформировано 

уважительное отношение к органам охраны правопорядка 

Деятельностный компонент: 

 обучающиеся имеют опыт ролевого взаимодействия и реали-

зации гражданской, патриотическойпозиции; 

 имеют опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

 имеют первоначальный опыт участия в гражданской жизни. 
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Воспитание социальной ответственности и компетентности 

 

Ценностные установки Планируемые результаты воспитательной деятельности 

Правовое государство, демо-

кратическое государство, со-

циальное государство, закон 

и правопорядок, социальная 

компетентность, социальная 

ответственность, служение 

Отечеству, ответственность 

за настоящее и будущее сво-

ей страны; уважение к труду 

и людям труда 

Когнитивный компонент: 

 обучающиеся знают о разных профессиях и их требова-

ниях к здоровью, морально-психологическим качествам, зна-

ниям и умениям человека; 

 знают об общих представлениях о трудовом законода-

тельстве; 

 знают об различных общественных и профессиональных 

организациях, их структуре, целях и характере деятельности. 

Компонент ценностного отношения: 

 у обучающихся сформировано первоначальное профес-

сиональное намерение иинтерес; 

 сформировано позитивное отношение, сознательное 

принятие роли гражданина; 

 сформировано сознательное понимание своей принад-

лежности к социальным общностям (семья, классный и школь-

ный коллектив, неформальные подростковые общности и др.), 

определение своего места и роли в этих сообществах;  

 сформировано ценностное отношение к мужскому или 

женскому гендеру (своему социальному полу), знание и приня-

тие правил полоролевого поведения в контексте традиционных 

моральных норм. 

Деятельностный компонент: 

 обучающиеся умеют дифференцировать, принимать или 

не принимать информацию, поступающую из социальной сре-

ды, СМИ, Интернета, исходя из традиционных духовных цен-

ностей и моральных норм; 

 имеют первоначальные навыки практической деятельно-

сти в составе различных социокультурных групп конструктив-

ной общественной направленности; 

 умеют вести дискуссию по социальным вопросам, обос-

новывать свою гражданскую позицию, вести диалог и дости-

гать взаимопонимания; 

 умеют самостоятельно разрабатывать, согласовывать со 

сверстниками, учителями и родителями и выполнять правила 

поведения в семье, классном и школьном коллективах; 

 умеют моделировать простые социальные отношения, 

прослеживать взаимосвязь прошлых и настоящих социальных 

событий, прогнозировать развитие социальной ситуации в се-

мье, классном и школьном коллективе. 

 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

 

Ценностные 

установки 

Планируемые результаты воспитательной деятельности 

Нравственный 

выбор; жизнь 

и смысл жиз-

ни; 

справедли-

вость; мило-

сердие; честь; 

Когнитивный компонент: 

 обучающиеся знают нравственные, моральные нормы поведения. 

Компонент ценностного отношения: 

 у обучающихся сформировано ценностное отношение к школе, городу, 

Алтайскому краю, народу России, к героическому прошлому и настоящему 

нашего Отечества; желание продолжать героические традиции многонацио-

нального российского народа; 
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достоинство; 

уважение ро-

дителей; ува-

жение досто-

инства другого 

человека, рав-

ноправие, от-

ветственность, 

любовь и вер-

ность; забота о 

старших и 

младших; сво-

бода совести 

ивероиспове-

дания; толе-

рантность, 

представление 

о светской 

этике, вере, 

духовности, 

 сформировано чувство дружбы к представителям всех национальностей 

Российской Федерации; 

 сформировано уважение к родителям, понимание сыновнего долга как 

конституционной обязанности, уважительное отношение к старшим, добро-

желательное отношение к сверстникам и младшим; 

 сформировано понимание значения религиозных идеалов в жизни человека 

и общества, роли традиционных религий в развитии Российского государства, 

в истории и культуре нашей страны, общие представления о религиозной кар-

тине мира; 

 сформировано понимание и сознательное принятие нравственных норм 

взаимоотношений в семье; осознание значения семьи для жизни человека, его 

личностного и социального  развитии, 

 сформировано понимание взаимосвязифизического, 

 нравственного (душевного) и социально- психологического (здоровья се-

мьи и школьного коллектива) здоровья человека, влияния нравственности че-

ловека на его жизнь, здоровье, благополучие; 

 сформировано понимание возможного негативного влияния на морально-

психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, телевизион-

ных передач, материалов СМИ 

Деятельностный компонент: 

 обучающиеся умеют сочетать личные и общественные интересы, дорожить 

своей честью, честью своей семьи, школы; 

 понимают отношение ответственной зависимости людей друг от друга; 

важность установления дружеских взаимоотношений в коллективе, основан-

ных на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 понимают нравственную сущность правил культуры поведения,общения и 

речи, умеют выполнять их независимо от внешнего контроля, умеют преодо-

левать конфликты в общении; 

 готовы сознательно выполнять правила для 

обучающихся, понимать необходимость самодисциплины; 

 готовы к самоограничению для достижения собственных нравственных 

идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять личную программу само-

воспитания; 

 имеют потребность в выработке волевых черт характера, способность ста-

вить перед собой общественно значимые цели, желание участвовать в их дос-

тижении, способность объективно оценивать себя; 

 умеют устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, 

искренние отношения, основанные на нравственных нормах; стремятся к че-

стности и скромности, красоте и благородству во взаимоотношениях;

 имеют нравственное представление о дружбе и любви. 

 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни 

 

Ценностные установки Планируемые результаты воспитательной деятельности 

Жизнь во всех еѐ проявле-

ниях;  экологическая безо-

пасность; экологическая 

грамотность; физическое, 

физиологическое, репро-

дуктивное, психическое, 

социально- психологиче-

ское, духовное здоровье; 

Когнитивный компонент: 

 обучающиеся знают о единстве и взаимовлиянии различных 

видов здоровья человека: физического, физиологического, психи-

ческого, социально- психологического, духовного, репродуктив-

ного, их обусловленности внутренними и внешними факторами; 

 знают основные социальные модели, правила экологическо-

го поведения, варианты здорового образа жизни; 

 знают нормы и правила экологической этики, законодатель-
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экологическая культура; 

экологически целесообраз-

ный здоровыйи безопасный 

образ жизни; ресурсосбе-

режение; экологическая 

этика; экологическая ответ-

ственность; социальное-

партнѐрство 

для улучшения экологиче-

ского качества окружаю-

щей среды; устойчивое раз-

витие общества в гармонии 

с природой. 

ства в области экологии и здоровья; 

 знают традиции нравственно-этического отношения к при-

роде и  здоровью в культуре народовРоссии; 

 знают глобальные взаимосвязи и взаимозависимости при-

родных и социальных явлений; 

 знают об оздоровительном влиянии экологически чистых 

природных факторов начеловека; 

 имеют знания о возможном негативном влиянии рекламы, 

компьютерных игр, телевидения, на здоровье человека; 

 знают и выполняют санитарно-гигиенических правила, со-

блюдают здоровьесберегающий режим дня. 

Компонент ценностного отношения: 

 у обучающихся сформировано ценностное отношение к жизни во 

всех ее проявлениях, качеству окружающей   среды,   своему   

здоровью,  здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, 

сверстников; 

 имеется осознание ценности экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни, взаимной связи здоровья 

человека и экологического состояния окружающей его среды, ро-

ли экологической культуры в обеспечении личного  и обществен-

ного здоровья и безопасности; 

 сформировано резко негативное отношение  к курению, 

употреблению алкогольных напитков, наркотиков и других пси-

хоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и 

организациям, пропагандирующим курение и пьянство, распро-

страняющим наркотики и другие ПАВ; 

 сформировано отрицательное отношение к загрязнению ок-

ружающей среды, расточительному расходованию природных 

ресурсов и энергии, способность давать нравственную и право-

вую оценку действиям, ведущим к возникновению, развитию или 

решению экологических проблем на различных территориях и 

акваториях; 

 выработано понимание важности физической  культуры и 

спорта для здоровья человека, его образования, труда и творчест-

ва, всестороннего развития личности 

Деятельностный компонент: 

 у обучающихся имеется начальный опыт участия в пропа-

ганде экологически целесообразного поведения, в создании эколо-

гически безопасного уклада школьной жизни; 

 умеют придавать экологическую направленность любой 

деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышле-

ние и экологическую грамотность в разных формах деятельности; 

 умеют выделять ценность экологической культуры, эколо-

гического качества окружающей среды, здоровья, здорового и 

безопасного образа жизни как целевой приоритет при организа-

ции собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с 

людьми; адекватно использовать знания о позитивных и негатив-

ных факторах, влияющих на здоровье человека; 

 умеют анализировать изменения в окружающей среде и 

прогнозировать последствия этих изменений для природы и здо-

ровьячеловека; 

 умеют устанавливать причинно-следственные связи воз-

никновения и развития явлений в экосистемах; 
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 умеют строить свою деятельность и проекты с учетом соз-

даваемой нагрузки на социоприродное окружение; 

 сформирован личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 умеют противостоять негативным факторам, способствую-

щим ухудшению здоровья; 

 умеют рационально организовать физическую и интеллек-

туальную деятельность, оптимально сочетать труд и отдых, раз-

личные виды активности в целях укрепления физического, духов-

ного и социально-психологического здоровья; 

 проявляют интерес к прогулкам на природе, подвижным иг-

рам, участию в спортивных соревнованиях, туристических похо-

дах, занятии в спортивных секциях, военизированных играх; 

 сформирован опыт участия в общественно значимых делах 

по охране природы и заботе о личном здоровье и здоровье окру-

жающих людей; 

 овладение умением сотрудничества (социального партнер-

ства), связанного с решением местных экологических проблем и 

здоровьем людей; 

 имеют опыт участия в разработке и реализации проектов с 

выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их реше-

ния. 

 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

 

Ценностные установки Планируемые результаты воспитательной деятельности 

Научное знание, стремление к 

познанию и истине, научная 

картина мира, нравственный 

смысл учения и самообразо-

вания, интеллектуальное раз-

витие личности; уважение к 

труду и людям труда; нравст-

венный смысл труда, творче-

ство и созидание; целеустрем-

ленность и настойчивость, бе-

режливость, выбор профес-

сии) 

Когнитивный компонент: 

 имеют представления о нравственных основах учебы, 

ведущей роли образования, труда и значении творчества в 

жизни человека и общества; 

 имеют представления о роли знаний, науки, современно-

го производства в жизни человека и общества; 

 имеют представления об основных профессиях; 

 имеют знания о многообразии мира труда и профессий; 

необходимости  профессионального выбора в соответствии со 

своими желаниями, склонностями, способностями. 

 Понимают значение профессионального самоопределе-

ния; 

 знают правила выбора профессии; 

 имеет понятие об интересах, мотивах и ценностях про-

фессионального труда, а также психофизиологических и пси-

хологических ресурсах личности в связи с выбором профес-

сии; 

 знают требования современного общества к профессио-

нальной деятельности человека; 

 знают понятие рынка профессионального труда и обра-

зовательных услуг; 

 понимает возможности получения образования по из-

бранному профилю; 

 знают перспективы, психологические основы  принятия  

   решения в целом и выбора профиля обучения  . 

Компонент ценностного отношения: 

 у обучающихся сформировано ценностное отношение к  

http://www.psihdocs.ru/materiali-k-kontrolenoj-3.html
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смыслу учения и самообразования, интеллектуальному разви-

тиюличности; 

 сформирована уверенность школьника в социальной  зна-

чимости труда, т. е. сформированное отношение к  нему как к 

жизненнойценности; 

 сформировано ценностное отношение и уважение к  труду 

и  людям труда; 

 учащиеся понимают значение творческого потенциала че-

ловека, карьеры; 

 имеется ценностное отношение к учебе как виду  творче-

ской деятельности; 

 учащиеся умеют проявлять дисциплинированность,  по-

следовательность и настойчивость в выполнении  учебных и 

учебно-трудовых заданий; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде  

и учебе, небережливому отношению к результатам  труда лю-

дей. 

Деятельностный компонент: 

  владеют навыками коллективной работы, в том числе  

при разработке и реализации учебных и учебно- трудовы-

хпроектов; 

 умеют проявлять бережное отношение к результатами 

своего труда, труда других людей, к школьному  имуществу, 

учебникам, личным вещам; 

 умеют соотносить свои индивидуальные  особенности с 

требованиями конкретнойпрофессии; 

 проявляют свой творческий потенциал,  коммуникатив-

ность и самостоятельность в достижении наивысших резуль-

татов по интересующим, профессионально значимым  учеб-

ным дисциплинам. 

 

Эстетическое воспитание 

 

Ценностные установки Планируемые результаты воспитательной деятельности 

Красота, гармония, духовный 

мир человека, самовыражение 

личности в творчестве и искус-

стве, эстетическое развитие 

личности. 

Когнитивный компонент: 

 обучающиеся понимают роль искусства как особой формы 

познания и преобразования мира; 

 имеют представление об искусстве народов России; 

 у обучающихся выработан интерес к занятиям творческого 

характера, различным видам искусства, художественнойса-

модеятельности. 

Компонент ценностного отношения: 

 у обучающихся сформировано ценностное отношение к 

прекрасному. 

Деятельностный компонент: 

 обучающиеся способны видеть и ценить прекрасное в 

природе,быту, труде, спорте и творчестве людей, обществен-

ной жизни; 

 имеют опыт эстетических переживаний, наблюдений эсте-

тических объектов в природе и социуме, эстетического отно-

шения к окружающему миру и самому себе; 

 имеют опыт эмоционального постижения народного твор-

чества, этнокультурных традиций, фольклора народов Рос-

сии; 

https://andal.ru/work/if-a-person-ceases-to-dream-the-presentation-the-text-of-the-song-is-a-statement-of-life-values-if-you-take-away-from-a-person-a-dream/
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 имеют опыт самореализации в различных видах творче-

ской деятельности, умение выражать себя в доступных видах 

творчества; 
 имеют опыт реализации эстетических ценностей в про-
странстве школы и семьи. 

 

2.4. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с Федеральным государ-

ственным образовательным стандартом, направлена на создание системы комплексной психо-

лого-медико-педагогической помощи обучающимся с учетом состояния их здоровья и особен-

ностей психофизического развития, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидам, оказа-

ние им помощи в освоении образовательной программы основного общего образования. 

Программа коррекционной работы носит комплексный характер и обеспечивает обу-

чающимся с особыми образовательными потребностями, а также попавшим в трудную жиз-

ненную ситуацию: 

 выявление и удовлетворение их потребностей при освоении образовательной про-

граммы основного общего образования (в урочной и внеурочной деятельности), в совместной 

педагогической деятельности работников образования исемьи; 

 оказание комплексной, индивидуально ориентированной поддержки и сопровожде-

ния в условиях образовательнойдеятельности; 

 создание специальных условий обучения ивоспитания. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные  формы получения 

образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе по 

общей образовательной программе основного общего образования или по индивидуальной 

программе, с использованием надомной формы обучения. Варьироваться могут степень уча-

стия специалистов сопровождения, а также организационные формыработы. 

2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при по-

лучении основного общегообразования 

Цель программы: создание системы комплексной психолого-медико-социально- педа-

гогической помощи обучающимся с ОВЗ для успешного освоения основной образовательной 

программы на основе компенсации первичных нарушений и пропедевтики производных от-

клонений в развитии, активизации ресурсов социально-психологической адаптации личности 

ребенка. 

Задачи программы: 

 определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и оказание 

им специализированной помощи при освоении основной образовательной программы основно-

го общегообразования; 

 определение оптимальных специальных условий для получения основного общего 

образования обучающимися с ОВЗ, для развития их личностных, познавательных, коммуника-

тивныхспособностей; 

 разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных обра-

зовательных программ, учебных планов для обучения школьников с ОВЗ с учетом особенно-

стей их психофизического развития, индивидуальныхвозможностей; 

 реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения обучаю-

щихся с ОВЗ (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии 

(ПМПК), психолого-педагогического консилиума МБОУ «СОШ №38»(ППк)); 

 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и профес-

сиональной ориентации обучающихся сОВЗ; 

 обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной 

работе с обучающимися сОВЗ; 

 осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с роди-

телями (законными представителями) обучающихся сОВЗ. 



 

555 

 

Существующие дидактические принципы (систематичности, активности, доступности, 

последовательности, наглядности и др.) возможно адаптировать с учетом категорий обучае-

мыхшкольников. 

Реализация программы коррекционной работы в МБОУ «СОШ №38» осуществляется на 

основе специальных принципов, ориентированных на учет  особенностей обучающихся 

сОВЗ: 

 принцип системности – единство в подходах к диагностике, обучению и коррекции 

нарушений детей с ОВЗ, взаимодействие учителей и специалистов различного профиля в ре-

шении проблем этих детей; 

 принцип обходного пути – формирование новой функциональной системы в обход 

пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы; 

 принцип комплексности – преодоление нарушений должно носить комплексный ме-

дико-психолого-педагогический характер и включать совместную работу педагогов и ряда 

специалистов (логопед, педагог-психолог, медицинские работники, социальный педагог и др.). 

2.4.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми образова-

тельными потребностями основной образовательной программы основного общегообра-

зования 

Программа основного общего образования МБОУ «СОШ №38» создана с учѐтом осо-

бенностей и традиций школы, предоставляющей возможности учащимся в раскрытии интел-

лектуальных и творческих способностей личности. Дети, пришедшие в школу, имеют разные 

стартовые возможности и различный уровень подготовки к учебной деятельности. В процессе 

обучения часть из них оказывается в сложной жизненной ситуации из-за занятости родителей 

на работе, материального неблагополучия семьи, отсутствия одного из родителей и в силу дру-

гих причин. 

В коррекционной программе выделяются следующие направления коррекционной рабо-

ты - диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, информационно- просве-

тительское – раскрываются содержательно в разных организационных формах деятельности 

образовательной организации (учебной урочной и внеурочной, внеучебной). 

Характеристика содержания направлений коррекционной работы  

Диагностическая работа  включает в себя следующее: 

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ при освоении 

основной образовательной программы основного общегообразования; 

 проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики наруше-

ний в психическом и(или) физическом развитии обучающихся сОВЗ; 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося  с ОВЗ, 

выявление его резервныхвозможностей; 

 изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личност-

ных особенностейобучающихся; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитанияребенка; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка сОВЗ; 

 мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ 

основного общегообразования. 

Коррекционно-развивающая работа включает в себя следующее: 

 разработка и реализация индивидуально ориентированных коррекционных программ; 

выбор и использование специальных методик, методов и приемов обучения в соответствии с 

особыми образовательными потребностями обучающихся сОВЗ; 

 организация и проведение индивидуальных и групповых коррекционно- развиваю-

щих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностейобучения; 

 коррекция и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, позна-

вательной и коммуникативно-речевойсфер; 

 развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных 

форм утверждения самостоятельности, личностнойавтономии; 
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 формирование способов регуляции поведения и эмоциональныхсостояний; 

 развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуника-

тивнойкомпетенции; 

 развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессио-

нальногосамоопределения; 

 совершенствование навыков получения и использования информации (на основе 

ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жиз-

ненныхусловиях; 

 социальная защита ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при психо-

травмирующихобстоятельствах. 

Консультативная работа включает в себя следующее: 

 выработка совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям ра-

боты с обучающимися с ОВЗ, единых для всех участников образовательной деятельности; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентиро-

ванных методов и приемов работы с обучающимися с ОВЗ, отбора и адаптации содержания 

предметныхпрограмм; 

 консультативная помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения ребенка сОВЗ; 

 консультационная поддержка и помощь, направленные на содействие свободному  и 

осознанному выбору обучающимися с ОВЗ профессии, формы и места обучения  в соответст-

вии с профессиональными интересами, индивидуальными способностями и психофизиологи-

ческимиособенностями. 

Информационно-просветительская работа включает в себя следующее: 

 информационная поддержка образовательной деятельности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических-

работников; 

 различные формы просветительской деятельности (лекции,беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательных от-

ношений – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их роди-

телям (законным представителям), педагогическим работникам – вопросов, связанных с осо-

бенностями образовательной деятельности и сопровождения обучающихся с ОВЗ; 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных пред-

ставителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных катего-

рий детей сОВЗ. 

2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ОВЗ, включающая комплексное обследование, мониторинг 

динамики развития, успешности освоения ООП ООО 

Коррекционная работа представляет собой целостную систему мер, направленных на 

создание необходимых условий обучения школьников. Программа включает основные направ-

ления комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержку обучающих-

ся с ОВЗ: диагностическую, коррекционно-развивающую, консультативную, информационно-

просветительскую. 

I. Диагностическая работа (комплексное обследование) 

Диагностическая работа включает: 

 выявление особых образовательных потребностей учащихся с ОВЗ при  освоении ос-

новной образовательной программы основного общегообразования; 

 проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики наруше-

ний в психическом и (или) физическом развитии учащихся сОВЗ; 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития учащихся с ОВЗ, вы-

явление его резервныхвозможностей; 

 изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личност-

ных особенностейучащихся; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребѐнка; 
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 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка сОВЗ; 

 системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребѐнка с 

ОВЗ (мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ основ-

ного общегообразования). 

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ограничен-

ными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку ре-

комендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи. 

 
Направление 

деятельности 

Планируемые ре-

зультаты 

Виды и формы деятельно-

сти, мероприятия 
Сроки Ответственные 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная диаг-

ностика для вы-

явления 

«группы риска» 

Создание банка дан-

ных обучаю- щихся, 

нуждаю- щихся в спе-

циали- зированной 

помощи 

Наблюдение, психологи- чес-

кое обследование, консульта-

ции с родителя- ми, беседы 

спедагогами 

май- ок-

тябрь 

замдиректора, педа-

гог-психолог, учи-

теля- предметники, 

кл.рук. 

Комплексная 

диагностика 

«группы риска» 

Получение объектив-

ных сведений об обу-

чающихся на основа-

нии диагностической 

информации. 

Диагностика. Консульта- ции с 

кл. руководителями учащихся 

с ОВЗ. Заполнение документов 

(заключения диагностических 

обследований, протоколыобс-

ледований) 

сентябрь- 

ноябрь 
педагог-психолог 

Анализ причин 

возникновения 

трудностей в 

обучении. 

 

Экспертиза. Вы-

явление резерв-

ных возможно-

стей учащихся 

Выбор индивидуаль-

ного образовательного 

маршрута с целью 

решения имеющихся 

трудностей. 

Корректировка пла- 

нирования коррекци-

онно-развиваю щей 

работы с учащимися 

на основеанализа. 

Составление индивидуаль- ной 

коррекционно- раз- вивающей 

программы 

октябрь- 

ноябрь 

 

 

 

в течение 

года 

педагог-психолог 

Социально-педагогическая диагностика 

Определение 

социального ста-

туса семьи уча-

щегося, имею-

щего ограничен-

ные возможно-

сти здоровья 

Получение объек- 

тивной информации 

об организованнос- ти 

учащегося, умении 

учиться, особенностей 

личности, уровня зна- 

ний попредметам 

Анкетирование родителей, 

наблюдение во время занятий, 

посещение семьи, беседа с 

родителями. Составление ха-

рактеристик. 

сентябрь- 

октябрь 

социальный педагог, 

кл. руководитель 

Определение 

уровня органи- 

зованности ре-

бенка, особенно-

сти эмоциональ-

но- волевой и 

личностной сфе-

ры; уровня зна-

ний по предме-

там 

Получение объектив-

ной информации об 

организованности ре-

бенка, умении учить-

ся, особенности лич-

ности, уровню знаний 

по предметам. 

Выявление наруше- 

ний в поведении 

Анкетирование, наблюдение 

во время занятий, беседа  с 

родителями, посещение семьи. 

Составление характеристики 

сентябрь- 

октябрь 

кл.руководитель 

педагог- психолог 

социальный педагог 

 

Динамическое наблюдение у внешних специалистов: наблюдение у специалистов в слу-

чае необходимости. 

II. Коррекционно-развивающая работа 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

 реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально- психолого- 

педагогического и медицинского сопровождения в условиях образовательной деятельность 

учащихся с ОВЗ с учѐтом особенностей психофизическогоразвития; 



 

558 

 

 выбор оптимальных для развития ребѐнка с ограниченными возможностями  здоро-

вья коррекционных программ, методик, методов и приѐмов обучения в соответствии с его осо-

быми образовательнымипотребностями; 

 организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно- развиваю-

щих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностейобучения; 

 коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, позна-

вательной и речевойсфер; 

 развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями основного 

общегообразования; 

 развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных 

форм утверждения самостоятельности, личностнойавтономии; 

 формирование способов регуляции поведения и эмоциональныхсостояний; 

 развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуника-

тивнойкомпетенции; 

 развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессио-

нальногосамоопределения; 

 формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных 

условиях; социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни при психо-

травмирующихобстоятельствах. 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания 

образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере де-

тей с ОВЗ. 
Направление 

деятельности 

Планируемые ре-

зультаты 

Виды и формы деятельно-

сти, мероприятия 
Сроки Ответственные 

Педагогическая работа 

Наблюдение ди-

намики освоения 

ребенком учебной 

деятельности 

 

Оказание инди- 

видуальноориен- 

тированной кор-

рекционной по-

мощи 

Положительная дина-

мика обучения и раз-

вития уча- щихся 

Динамический анализ эффек-

тивности учебной деятельно-

сти ребенка на основе наблю-

дений на уроках и по итогам 

срезов, самостоятельных  и 

контрольныхработ. 

Составление графиков кон-

сультаций. 

Коррекционная помощь учи-

теля, направленная на пре-

одоление выявленных за-

труднений в учебной дея-

тельности. 

в течение 

года 

кл.рук. учителя- 

предметники, 

Социальная и психолого-педагогическая работа 

Обеспечение пси-

хологического и 

социального со-

провождения уча-

щихся сОВЗ 

Положительная дина-

мика коррекционно- 

развивающей работы 

1.Формирование групп для 

коррекционно- развивающей-

работы. 

2.Составление расписания 

занятий и регулярность про-

ведения. 

3.Проведение индивиду-

альных и групповых коррек-

ционно-развивающихзанятий. 

4.Мониторинг динамики раз-

вития учащихся 

сентябрь- 

октябрь 

социальный педа-

гог, 

педагог-психолог 

 

III. Консультативнаяработа 

Консультативная работа включает: 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям ра-

боты с учащихся с ОВЗ, единых для всех участников образовательныхотношений; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентиро-

ванных методов и приѐмов работы с учащихся сОВЗ; 
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 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приѐмов 

коррекционного обучения ребѐнка с ограниченными возможностямиздоровья; 

 консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору учащимися с ОВЗ профессии, формы и места обучения в соответствии с 

профессиональными интересами, индивидуальными способностями и психофизиологически-

миособенностями. 

Цель: обеспечение непрерывности индивидуального сопровождения детей с ограни-

ченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализа-

ции обучающихся. 
Направление дея-

тельности 

Планируемые резуль-

таты 

Виды и формы дея-

тельности, меро-

приятия 

Сроки Ответственные 

Индивидуальные кон-

сультации для 

родителей учащихся с 

ОВЗ 

Повышение психолого-

педагогической компе-

тенции родителей в во- 

просах воспитания и 

обучения детей с ОВЗ 

Беседы, анкетирова-

ние 

в течение года 

(по запросу) 

педагог-психолог 

Выступления на роди-

тельских собраниях, 

если в них обучаются 

дети с ОВЗ 

Толерантное отноше-

ние к категории дети с 

ОВЗ 

Групповая в течение года социальный педа-

гог, педагог- пси-

холог, замдиректо-

ра 

Консультирован ие 

совместно с другими 

специа- листами в рам-

ках работы ППк 

 Выступления на пла-

новых заседаниях 

ППк 

По плану и по 

мере  необхо-

димости 

 

IV. Информационно-просветительская работа 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

 информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников; 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательных от-

ношений— учащимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенно-

стями образовательной деятельности и сопровождения учащихся сОВЗ; 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных пред-

ставителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных катего-

рий детей с ограниченными возможностямиздоровья. 

Цель: информационная поддержка образовательной деятельности обучающихся с осо-

быми образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогиче-

ских работников. 

 
Направление деятель-

ности 

Планируемые резуль-

таты 

Виды и формы дея-

тельности, мероприя-

тия 

Сроки Ответственные 

Информирова- ние ро-

дителей (законных пред-

ставителей) по социаль-

ным, правовым и др. 

вопросам. 

Психолого-педа- гогиче-

ские тема- тические вы-

ступ- ления для пед. ра-

ботников и родителей 

(законных представите-

лей) по разъяснению 

индивидуально- типоло-

гических особенностей 

Повешение психолого- 

педагогической компе-

тенции у родителей и 

педагогических работ-

ников в вопросах обу-

чения и воспитания 

обучающихся как 

имеющих, так и не 

имеющих недостатки в 

развитии. 

Информационные ме-

роприятия Организация 

встреч с приглашен-

ными специалистами. 

Организация работы 

семинаров, родитель-

ских собраний, инфор-

мационных стендов 

в течение 

года 

Зам. директора, 

педагог- психолог, 

социальный педа-

гог 
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различных категорий 

детей с ОВЗ. 

 

Этапы коррекционной работы 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). В 

начале учебного года проводится анализ заключений специалистов различного профиля, собе-

седование со специалистами школы (педагог-психолог, учитель-логопед, социальный педагог, 

классный руководитель, учителя- предметники) с целью учета особенностей развития детей и 

выявления особых образовательных потребностей учащихся с ОВЗ. 

Результатом данного этапа является оценка соответствия контингента учащихся и 

имеющейся образовательной среды в аспекте требований к программно-методическому обес-

печению, материально-технической и кадровой базе учреждения. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская дея-

тельность). Формируется списочный состав учащихся с ОВЗ. Разрабатываются (корректируют-

ся) рабочие программы по всем предметам, входящим в учебный план. Составляются програм-

мы для проведения коррекционных занятий. Классные руководители  и специалисты заполня-

ют листы наблюдения, где фиксируются  индивидуальные особенности развития ребенка. Ор-

ганизуется внеурочная деятельность. 

Результатом работы является особым образом организованный образовательная дея-

тельность, имеющая коррекционно-развивающую направленность и процесс  специального со-

провождения детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Этап диагностики эффективности коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). В течение года все специалисты, работающие 

учащимися с ОВЗ, проводят диагностические процедуры, которые показывают динамику раз-

вития каждого ребенка. 

Результатом является констатация соответствия планируемых результатов коррекцион-

но-развивающей деятельности и данных, полученных в ходе оценки эффективности созданных 

условий. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). По ре-

зультатам диагностики учителям предлагаются рекомендации по коррекции индивидуальных 

образовательных программ, планов работы, рабочих программ учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей). Принимаются управленческие решения для коррекции недостатков в 

учебной деятельности. 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательную деятель-

ность и процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректи-

ровка условий и форм обучения, методов и приемов работы. 

Для детей выстраивается коррекционно-развивающая работа, направленная на посте-

пенное увеличение меры самостоятельности, подчинение своей деятельности поставленной 

цели при организующей, стимулирующей помощи взрослого; переключение учащихся на 

практическую деятельность с предметами или на другие облегченные задания, подкрепляющие 

их веру в собственные силы. 

Методические принципы построения образовательной деятельности, направленные на 

обеспечение освоения учащимися с ОВЗ основной образовательной программы, включают: 

 усиление практической направленности изучаемогоматериала; 

 выделение сущностных признаков изучаемых явлений; опору на жизненный опыт 

обучающегося; 

 опору на объективные внутренние связи в содержании изучаемого материала как в 

рамках одного предмета, так и междупредметами; 

 соблюдение в определении объема изучаемого материала принципа необходимости 

идостаточности; 

 введение в содержание учебных программ коррекционных разделов, предусматри-

вающих активизацию познавательной деятельности, усвоенных ранее знаний и умений обу-

чающихся, формирование школьно-значимых функций, необходимых для решения учебныхза-

дач. 



 

561 

 

Требования к условиям реализации Программы 

Организационное обеспечение: 

Организационной формой сопровождения детей «группы риска» является психолого- 

педагогический консилиум. Цель работы ППк: выявление особых образовательных потребно-

стей учащихся с ОВЗ и оказание им помощи (выработка рекомендаций по  обучению и воспи-

танию; составление, в случае необходимости, индивидуальной программы обучения; выбор и 

отбор специальных методов, приѐмов и средств обучения). Специалисты консилиума проводят 

мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной образовательной 

программы основного общего образования, корректировку коррекционных мероприятий, рас-

сматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор необходимых 

для школьника (школьников) дополнительных дидактических материалов ипособий. 

В состав ППк входят: заместители директора школы по учебной и воспитательной рабо-

те; педагог, обучающий ребенка с ОВЗ; педагог-психолог, учитель-логопед, социальный педа-

гог. Общее руководство ППк осуществляет заместитель директора по УР.Родители уведомля-

ются заранее о проведении ППк.Психолого-педагогическая помощь оказывается детям на ос-

новании заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей). 

Психолого-медико-социальная помощь реализуется преимущественно во внеурочной деятель-

ности. 

Коррекционная работа ведѐтся в тесном сотрудничестве педагогов, представителей ад-

министрации с семьѐй ученика. 

Коррекционная работа планируется во всех организационных формах деятельности 

школы: в урочной и внеурочной деятельности. 

Коррекционная работа в обязательной части реализуется в учебной урочной деятельно-

сти при освоении содержания основной образовательной программы. На каждом уроке учи-

тель-предметник ставит и решает коррекционно-развивающие задачи. Содержание учебного 

материала отбирается и адаптируется с учетом особых потребностей обучающихся с ОВЗ. 

Также коррекционная работа осуществляется во внеурочной деятельности; занятия пла-

нируются совместно со специалистами по индивидуально ориентированным коррекционным 

программам. 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с 

рекомендациями ППк; 

 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность об-

разовательной деятельности; учет индивидуальных особенностей ребенка; соблюдение ком-

фортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических техноло-

гий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательной деятель-

ности, повышения ее эффективности,доступности); 

 обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных за-

дач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности детей «группы рис-

ка», ОВЗ; введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение 

задач развития ребенка, отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося 

сверстника; использование специальных методов, приемов, средств обучения, специализиро-

ванных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые образова-

тельные потребности детей; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный ре-

жим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умствен-

ных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических пра-

вил инорм); 

 обеспечение участия всех детей «группы риска», ОВЗ, независимо от степени выра-

женности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно- оздоровительных и иных досуговых-

мероприятий; 
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 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения пси-

хического и (или) физическогоразвития. 

Программно-методическое обеспечение. 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий инст-

рументарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педа-

гога-психолога, социального педагога. 

Кадровое обеспечение. 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться  специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование. 

С целью обеспечения освоения детьми «группы риска» образовательной программы, 

коррекции недостатков их физического и (или) психического развития в МБОУ «СОШ №38» 

имеются специалисты:педагог-психолог, учитель –логопед, социальный педагог. 

Уровень квалификации работников школы для каждой занимаемой должности соответ-

ствует квалификационным характеристикам по соответствующейдолжности. 

Педагогические работники школы имеют четкое представление об особенностях психи-

ческого и (или) физического развития детей, о методиках и технологиях организации образова-

тельной и реабилитационной деятельности. 

Материально-техническое обеспечение. 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материаль-

но-технической базы, позволяющей обеспечить коррекционно-развивающую среду школы, в 

том числе надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие возможность для 

беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или) психического развития 

в здания и помещения школы и организацию их пребывания и обучения в учреждении. 

Информационное обеспечение. 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной об-

разовательной  среды  и на  этой основе развитие дистанционной  формы  обучения   детей 

«группы риска», а также детей, имеющих особые возможности здоровья, с использованием со-

временных информационно-коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей «группы риска», а 

также детей, имеющих особые возможности здоровья, родителей (законных представителей), 

педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-методическим фондам, пред-

полагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам 

деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

2.4.4. Механизм взаимодействия специалистов для реализации программы 

Программа коррекционной работы на этапе основного общего образования реализуется 

специалистами МБОУ «СОШ №38». 

Социальное партнерство 

Социальное партнерство предполагает профессиональное взаимодействие школы с 

внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными организациями и 

другими институтами общества). 

Социальное партнерство в широком смысле понимается как совместная коллективно 

распределенная деятельность различных социальных групп, которая приводит к позитивным и 

разделяемым всеми участниками данной деятельности эффектам. При этом указанная деятель-

ность может осуществляться как на постоянной основе, так и в рамках ситуативных, специаль-

но планируемых в рамках социального партнерства акциях. 

В отношении системы образования социальное партнерство мы рассматриваем как: 

 партнерство внутри системы образования между социальными группами данной 

профессиональнойобщности; 

 партнерство, в которое вступают работники системы образования, контактируя с 

представителями иных сфер; 

 партнерство, которое инициирует сама система образования как особая сфера соци-

альной жизни, делающая вклад в становление гражданского общества. 
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Имея благоприятное социокультурное окружение, школа осуществляет совместную дея-

тельность с учреждениями города, органами местного самоуправления, общественными орга-

низациями: комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав; учреждения среднего 

профессионального, общего и дополнительного образования; учреждения культуры; учрежде-

ния здравоохранения; учреждениями культуры. 

Школа осуществляет связь с родительской общественностью через проведение конфе-

ренций, работу Школы Ответственного Родительства, работу официального сайта, тематиче-

ские семинары, индивидуальные консультации. 

Взаимодействие специалистов МБОУ «СОШ №38» обеспечивает системное сопровож-

дение учащихся с ОВЗ. Такое взаимодействие включает: 

 комплексность в определении и решении проблем учащегося, предоставлении ему 

специализированной квалифицированнойпомощи; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развитияучащегося; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально- волевой и личностной 

сферребѐнка. 

Форма организованного взаимодействия специалистов — это  психолого-

педагогический консилиум, который предоставляет многопрофильную  помощь  ребѐнку и его 

родителям (законным представителям) в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучени-

ем, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медици-

ны, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого- медико-

педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребенка 

Планируемые результаты коррекционнойработы 

Результаты внедрения программы коррекционной работы отслеживаются через систему 

оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО, которая предполагает ком-

плексный подход к оценке результатов образования. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы ведѐтся учет и оценка 

разных групп результатов (личностных, метапредметных и предметных). В урочной деятельно-

сти отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты.  

Вовнеурочной – личностные и метапредметные. 

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в личностном 

развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной результативно-

сти и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом индиви-

дуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и управле-

ние своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, направленных на 

сотрудничество и конструктивное общение и т. д. 

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение содержани-

ем ООП ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом индивидуальных 

возможностей разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные достижения по отдельным 

учебным предметам. 

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учѐтом их предыдущих индивиду-

альных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Формой учета инди-

видуальных достижений учащихся является портфолио. Оценка продемонстрированных инди-

видуальных достижений включает в себя: 

 отнесение внеучебных достижений к определенным предметным и (или) метапред-

метным, личностным результатам освоения соответствующей основной общеобразователь-

нойпрограммы; 

 установление наличия и направленности динамики индивидуального развития обу-

чающегося путем сравнения содержания и уровня достижений обучающегося на данный мо-

мент с соответствующими значениями, достигнутыми на момент  окончания предыдущего 

учебногогода. 

К планируемым результатам выполнения коррекционной работы относится: 
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 своевременное выявление учащихся с ОВЗ, имеющими трудности в обучении, воспи-

тании, социальной адаптации на ступени основного общегообразования; 

 положительная динамика результатов коррекционно-развивающей работы специали-

стов и учителей-предметниковшколы; 

 достижение предметных, метапредметных и личностных результатов в соответствии 

с требованиями к результатам, определенным ФГОС ООО. 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план основного общего образования. 

Учебный план МБОУ «СОШ № 38» для реализации образовательной программы основ-

ного общего образования, определяет общие рамки отбора учебного материала, формирования 

перечня результатов образования и организации образовательной деятельности. 

Учебный план: 

 фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

 определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, отводи-

мое на их освоение и организацию; 

 распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 

Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования. 

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные 

предметы: 

русский язык и литература (русский язык, литература); 

родной язык и родная литература (родной язык и родная литература) 

иностранные языки (иностранный язык); 

общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, обществознание, 

география); 

математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 

основы духовно-нравственной культуры народов России; 

естественно-научные предметы (биология, физика, химия); 

искусство (изобразительное искусство, музыка); 

технология (технология); 

физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, 

Основы безопасности жизнедеятельности). 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участ-

никами образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязатель-

ных предметных областей.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализа-

цию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), педа-

гогического коллектива образовательной организации. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на: 

введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений. 

В интересах детей с участием обучающихся и их семей могут разрабатываться индиви-

дуальные учебные планы, в рамках которых формируется индивидуальная траектория развития 

обучающегося (содержание учебных предметов, курсов, темп и формы образования). Для ос-

новного общего образования представлен вариант недельного учебного плана для обучения по 

6-дневной учебной неделе с учетом минимального и максимального числа часов. 

При проведении занятий по иностранному языку, технологии, информатике осуществ-

ляется деление классов на две группы с учетом норм по предельно допустимой наполняемости 

групп.  

Продолжительность учебного года составляет 34–35 недель. Количество учебных заня-

тий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и более 6020 часов.  
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Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календар-

ных дней, летом – не менее 8 недель. 

Продолжительность урока в основной школе составляет 40 минут. 

Формы промежуточной аттестации : четвертная и годовая. 

Сроки промежуточной аттестации- за 2 дня до окончания учебного периода. 

Недельный учебный план основного общего образования 

(максимальный в расчете на 6020 часов за весь период обучения) 
Предметные области Учебные предметы 

Классы 

Количество часов в неделю Всего 

за 5 

лет 
V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 5 6 4 3 3 21 732 

Литература 3 3 2 2 3 13 452 

Родной язык и родная литерату-

ра 

Родной  язык 1\0 1\0 1\0 1\0 1\0 2,5 86,5 

Родная литература 0\1 0\1 0\1 0\1 0\1 2,5 86,5 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 522 

Второй иностранный язык 2 2 2 2 2 10 348 

Общественно-научные 

предметы 

История России - 
2 2 2 2 10 348 

Всеобщая история 2 

Обществознание  1 1 1 1 4 139 

География 1 1 2 2 2 8 278 

Математика и информатика Математика 5 5    10 350 

Алгебра   3 3 3 9 312 

Геометрия   2 2 2 6 208 

Информатика   1 1 1 3 104 

Основы духовно- нравственной 

культуры народов России 

Основы духовно- нравствен-

ной культуры народов России 
1      35 

Естественно-научные предметы Физика   2 2 2 6 210 

Химия    2 2 4 138 

Биология 1 1 1 2 2 7 243 

Искусство Музыка 1 1 1   3 105 

Изобразительное искусство 1 1 1 1  4 140 

Технология Технология 2 2 1 1  6 210 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельно-

сти 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
   1 1 2 69 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 522 

Итого 30 32 32 33 33 160 5567 

Часть, формируемая участниками образовательных отно

шений 
- - - - - - - 

Итоговая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе 30 32 32 33 33 160 5567 

Часть, формируемая участниками образовательных отно

шений 
2 1 3 3 3 12 417 

Итоговая недельная нагрузка при 6-дневной учебной неделе 32 33 35 36 36 172 5984 

 

3.2.План внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной об-

щеобразовательной программы. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития  личности 

 спортивно-оздоровительное, 

 духовно-нравственное, 

 общеинтеллектуальное, 

 общекультурное, 

 социальное 
План внеурочной деятельности направлен на  достижение  обучающимися планируемых 

результатов освоения образовательной программы основного общего образования. 

Планирование и организация внеурочной деятельности обучающихся осуществляется на 

основе диагностики интересов и потребностей детей, возможностей ресурсного и кадрового 

обеспечения школы. Организация внеурочной деятельности осуществляется в пределах рабо-

чего времени учителей предметников, классных руководителей, педагога- психолога, социаль-
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ного педагога в соответствии с утвержденным штатным расписанием. Данные занятия прово-

дятся по выбору обучающихся и родителей (законных представителей). 

Внеурочная деятельность представлена рабочими программами курсов внеурочной дея-

тельности, рабочими программами объединений  (кружков)  дополнительного образования, 

планами воспитательной работы классных руководителей, программой деятельности школь-

ных детских организаций в рамках Российского движения школьников. 

ФГОС общего образования определяют общее количество часов внеурочной деятельно-

сти на каждом уровне образования, которое составляет до 1750 часов на уровне основного об-

щего образования. 

Объѐм часов, отводимых на внеурочную деятельности определяет образовательная ор-

ганизация самостоятельно. Недельный объѐм нагрузки внеурочной деятельности в  МБОУ 

«СОШ №38» 5-9 классах определѐн в размере 5 академических часов для каждого. Планы вне-

урочной деятельности  ежегодно утверждаются  приложением к ООП ООО. 

Промежуточная аттестация обучающихся по внеурочной деятельности определяет ус-

пешность развития обучающегося и освоение им содержания курсов внеурочной деятельности. 

Промежуточная аттестация внеурочной деятельности проводится по итогам учебного года. 

Формами промежуточной аттестации являются выставки, концерты, ролевые игры, акции, реа-

лизация социальных, творческих проектов и другие. Формы промежуточной аттестации по ка-

ждому курсу обозначены в рабочих программах внеурочной деятельности. 

 

План  внеурочной деятельности основного общего образования 

Направление 
Название курса внеурочной 

детельности 
классы 

Количество часов в неделю/ класс 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

Спортивно- оз-

доровительное 

«Культура питания» 5,6 

1 1 1 1 1 

«Разговор о здоровье и 

правильном питании» 

7,8,9 

«Волейбол» 5,6,7,8,9 

«Легкая атлетика» 5 

Духовно-

нравственное 

«Самосовершенствование 

личности» 

5,6,7,8,9 

1 1 1 1 1 
«Я – гражданин России» 7,8,9 

«Основы журналистики» 5,6 

Социальное «Финансовая грамот-

ность» 

5,6,7,8,9 

1 1 1 1 1 «Жизненные навыки» 5,6,7 

«Дорога безопасности» 5,6,7 

«Лидер» 8,9 

Общеинтеллек-

туальное 

«Шахматы» 6,7,8,9 

1 1 1 1 1 
«Занимательная грамма-

тика» 

7,8 

«Знатоки литературы» 6 

Общекультур-

ное 

«Театр моды» 8,9 

1 1 1 1 1 

«Рукодельница» 5,6,7 

«Мир школьных праздни-

ков» 

5 

Художественная резьба по 

дереву» 

6,8 

ИТОГО   5 5 5 5 5 

План внеурочной деятельности создает условия для повышения качества образования, 

обеспечивает развитие личности обучающихся, способствует самоопределению обучающихся 

в выборе дальнейшего профиля обучения с учетом возможности педагогического коллектива. 
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3.3 Календарный учебный график  

Начало учебногогода: 

 первый рабочий день сентября. 

Окончание учебного года: 

 5-8 классы – 31мая; 

 9 класс – не позднее 25мая. 

Продолжительность учебного года: 

 5-8 класс – 35 учебныхнедель; 

 9 класс – 34 учебныенедели. 

Продолжительность учебных четвертей,  сроки и продолжительность каникул 

Учебный пе-

риод 

5- 8 классы 9 классы 

Количество 

учебных не-

дель 

Сроки и продолжи-

тель- ность каникул 

Количество 

учебных 

недель 

Сроки и продолжи-

тельность каникул 

Iчетверть 8 8  дней (последняя не-

деля октября) 

8 8  дней (последняя 

неделя октября) 

II четверть 8 12-13 дней 

(с 28-29 декабря по 10-

11 января) 

8 12-13 дней 

(с 28-29 декабря по 

10-11 января) 

III четверть 11 9 дней (последняя не-

деля марта) 
 

11 

9 дней (последняя 

неделя марта) 

IV четверть 8 92 дня 

(с 01 июня по 31 августа) 

7 с момента окончания 

ГИА по 31 августа 

Год  35  34  

 Организация внеурочной деятельности – с понедельника по субботу, с 12.30 -. 16.25. 

Промежуточная аттестация реализуется на основании «Положения о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в МБОУ 

«СОШ № 38»  

Сроки промежуточной аттестации за 2 дня до окончания четверти, учебного года.  

Календарный учебный график составляется и утверждается ежегодно. 

 Итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих государственную аккредитацию 

основных образовательных программ основного общего образования, является обязательной. 

Включает в себя экзамены по русскому языку и математике, по выбору обучающегося по двум 

учебным предметам: физика, химия, биология, литература, география, история, обществозна-

ние, иностранные языки (английский, французский, немецкий и испанский языки), информати-

ка и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ). Для обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья, обучающихся детей-инвалидов и инвалидов, освоивших обра-

зовательные программы основного общего образования, количество сдаваемых экзаменов по 

их желанию сокращается до двух обязательных экзаменов по русскому языку и математике в 

форме ОГЭ или  форме ГВЭ. Сроки проведения государственной итоговой аттестации в 9-х 

устанавливаются Рособрнадзором РФ ежегодно. 

3.4. Система условий реализации основной образовательной программы основного 

общегообразования. 

Результатом выполнения требований к условиям реализации основной образовательной 

программы образовательного учреждения  является создание и поддержание развивающей об-

разовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, познаватель-

ного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития 

обучающихся. 

Созданные условия: 

• соответствуют требованиям Стандарта; 

• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образователь-

ной программы школы и реализацию предусмотренных в ней образовательных программ; 
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• учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную структу-

ру, запросы участников образовательного процесса в основном общем образовании; 

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнѐрами, использова-

ния ресурсов социума. 

3.4.1. Кадровые условия реализации образовательной программы основного общего об-

разования 

Результатом выполнения требований к условиям реализации основной образовательной про-

граммы школы должно быть создание и поддержание развивающей образовательной среды, 

адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуаль-

ного), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся.  

 Созданные в МБОУ «СОШ № 38» условия соответствуют требованиям Стандарта   обес-

печивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной програм-

мы и реализацию предусмотренных в ней образовательных программ,   учитывают  особенно-

сти школы, еѐ организационную структуру, запросы участников образовательных отношений в 

основном общем образовании, предоставляют возможность взаимодействия с социальными 

партнѐрами, использования ресурсов социума.  

 МБОУ «СОШ № 38» укомплектована педагогическими кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определѐнных основной образовательной программой ос-

новного общего образования. Подбор и расстановка кадров осуществляется в соответствии с 

принципами преемственности, целесообразности, уровня квалификации и профессиональной 

подготовки. 

 Разработан и реализуется перспективный план аттестации и повышения квалификации ад-

министративных и педагогических работников школы с учетом прохождения курсов повыше-

ния квалификации по ФГОС. 

 Уровень квалификации педагогических работников образовательного учреждения соответ-

ствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности. Аттестация педа-

гогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской

 Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их соответствия занимаемым 

должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с учетом желания педагоги-

ческих работников в целях установления квалификационной категории один раз в пять лет. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала образовательной организации является обеспечение в соответствии с новыми обра-

зовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического об-

разования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

Формами повышения квалификации являются: послевузовское обучение в высших учебных 

заведениях, в том числе магистратуре, на курсах повышения квалификации; участие в конфе-

ренциях, обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным направлениям реализации ос-

новной образовательной программы; дистанционное образование; участие в различных педаго-

гических проектах; создание и публикация методических материалов и др. 

Кадровый потенциал основного общего образования составляют:  
Должность Должностные обя-

занности 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к уровню квалификации Фактический 

Руководи 

тель ОУ 

обеспечивает сис-

темную образова-

тельную и адм.- хоз. 

работу ОУ 

Требования к уровню квалификации: высшее 

проф образование по направлениям подго-

товки «Гос. и муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление персоналом» 

и стаж работы на педагогических должно-

стях не менее 5 лет либо высшее профес-

сиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование в области 

государственного и муниципального управ-

ления или менеджмента и экономики и стаж 

работы на педагогических или руководящих 

должностях не менее 5 лет. 

соответствует 
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Заместитель 

руководителя. 

 

Координирует работу 

учителей, разработку 

учебно-методической 

и иной документа-

ции. Обеспечивает 

совершенствование 

методов организации 

образовательного 

процесса. Осуществ-

ляет контроль за ка-

чеством образова-

тельного процесса 

Координирует работу педагогов, воспитате-

лей, разработку учебно-методической и 

иной документации. Обеспечивает совер-

шенствование методов организации образо-

вательного процесса. Осуществляет кон-

троль за качеством образовательного про-

цесса 

соответствует 

заместитель ди-

ректора по АХР 

не имеют пере-

подготовки по 

направлениям: 

«Гос. и муници-

пальное управ-

ление», «Ме-

неджмент», 

«Управление 

персоналом» 

учитель осуществляет обуче-

ние и воспитание 

обучающихся, спо-

собствует формиро-

ванию общей куль-

туры личности, со-

циализации, осоз-

нанного выбора и 

освоения образова-

тельных программ. 

 

высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и 

педагогика» или в области, соответствую-

щей преподаваемому предмету, без предъ-

явления требований к стажу работы либо 

высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образо-

вание по направлению деятельности в обра-

зовательном учреждении без предъявления 

требований к стажу работы. 

соответствует 

(учителя техно-

логии, истории 

осуществляют 

обучение в ма-

гистратуре и 

АГПУ по соот-

вествующим 

направлениям) 

педагог-

психолог. 

 

осуществляет про-

фессиональную дея-

тельность, направ-

ленную на сохране-

ние психического, 

соматического и со-

циального благопо-

лучия обучающихся. 

 

высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Педагогика и 

психология» без предъявления требований к 

стажу работы либо высшее профессиональ-

ное образование или среднее профессио-

нальное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направ-

лению подготовки «Педагогика и психоло-

гия» без предъявления требований к стажу 

работы. 

соответствует 

Педагог-

библиоте 

карь 

обеспечивает доступ 

обучающихся к ин-

формационным ре-

сурсам, участвует в 

их духовно-

нравственном воспи-

тании, профориента-

ции и социализации, 

содействует форми-

рованию информа-

ционной компетент-

ности обучающихся. 

высшее или среднее профессиональное об-

разование по специальности «Библиотечно-

информационная деятельность». 

 

соответствует 

(по целевому 

обучению пла-

нирует обучать-

ся в АГПУ) 

Деятельность педагога средней  школы  базируется на компетенциях, необходимых для 

обеспечения реализации образовательной программы среднего общего образования:  

1) общекультурные компетенции, включающие способности к обобщению, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей их достижения, пониманию значения культуры 

как формы осознанного существования человека в мире, использование знания научной карти-

ны мира в образовательной и профессиональной деятельности, умение анализировать мировоз-

зренческие, социальные и личностно-значимые философские проблемы, готовность к работе в 

коллективе;  

2) общепрофессиональные компетенции, предполагающие осознание педагогом соци-

альной значимости своей профессии, умения использовать систематизированные теоретиче-
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ские знания гуманитарных, социальных, экономических наук при решении социальных и про-

фессиональных задач, владение современными видами коммуникаций;  

3) профессиональные компетенции, включающие умения реализовать образовательные 

программы, применять современные технологии и методики обучения и воспитания;  

4) компетенции в области культурно-просветительской деятельности, включающие 

способности к взаимодействию с еѐ участниками и использованию при этом отечественного и 

зарубежного опыта такой деятельности.  

На основе этих базовых компетенций формируется профессионально-педагогическая 

компетентность учителя. Особенность профессионально-педагогической компетентности как 

готовности учителя к педагогической деятельности заключается в том, что она приобретается и 

проявляется в конкретных психолого-педагогических и коммуникативных ситуациях, в ситуа-

циях реального решения задач, постоянно возникающих в образовательном процессе школы. 

Учитель должен быть готов к организации и выполнению различных видов педагогической 

деятельности, которые в значительной степени определяют уровень сформированности про-

фессионально - педагогической компетентности педагога.  

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кад-

рового потенциала МБОУ «СОШ № 38» является обеспечение непрерывного профессиональ-

ного развития и повышения квалификации педагогических работников.  

В МБОУ «СОШ № 38»  разработан и реализуется план повышения квалификации педа-

гогов, согласно которому все педагоги и руководящие работники проходят курсы повышения 

квалификации один раз в 3 года. Кроме того, педагоги и руководящие работники проходят 

краткосрочные курсы. Помимо курсовой подготовки педагоги повышают свой профессиональ-

ный уровень, принимая участие в различных методических мероприятиях на уровне края, го-

рода, района и школы: методические семинары, вебинары, педагогические научно-

практические конференции, заседания школьных и городских методических объединений. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об об-

разовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их соответст-

вия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с учетом 

желания педагогических работников в целях установления квалификационной категории. Про-

ведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения их соответствия зани-

маемым должностям осуществляется один раз в 5 лет на основе оценки их профессиональной 

деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми образовательны-

ми организациями.  

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории педагогиче-

ских работников осуществляется один раз в 5 лет аттестационными комиссиями, формируе-

мыми федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых эти организации 

находятся. Проведение аттестации в отношении педагогических работников образовательных 

организаций, находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, муниципальных и част-

ных организаций, осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми уполномо-

ченными органами государственной власти субъектов Российской Федерации.  

Порядок проведения аттестации педагогических работников устанавливается федераль-

ным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государствен-

ной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, по согласованию 

с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке го-

сударственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность ра-

ботников образования к реализации ФГОС ООО: 

-  обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

- освоение новой системы требований к структуре основной образовательной програм-

мы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образова-

тельной деятельности обучающихся; 

- овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необ-

ходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО. 
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Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реализа-

ции предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических работ-

ников с целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда 

оплаты труда. Результативность деятельности оценивается на основании локального акта уч-

реждения: Положения о распределении стимулирующей части ФОТ. 

3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации основнойобразовательнойп-

рограммы основного общего  образования 

В МБОУ «СОШ № 38» созданы психолого-педагогические условия для реализации ос-

новной образовательной программы основного общего образования. Образовательная деятель-

ность осуществляется с учѐтом индивидуальных особенностей каждого ребѐнка, соблюдением 

комфортного психоэмоционального режима.  

Активное использование современных педагогических технологий, в том числе инфор-

мационно  –  коммуникационных, а также профилактика физических, умственных и психоло-

гических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм, по-

зволяют педагогам школы осуществлять образовательную деятельность на оптимальном уров-

не.   

Работа по психолого-педагогическому сопровождению участников образовательных от-

ношений осуществляется педагогами школы, психологом. Разработан план работы педагога-

психолога МБОУ «СОШ №38», включающий мероприятия по психолого-педагогическому со-

провождению, план работы ППК. 

Целью деятельности педагога –психолога и учителя -логопеда является создание эффек-

тивной системы психологического сопровождения всех участников образовательных отноше-

ний (обучающихся, их родителей и педагогов) для реализации основной образовательной про-

граммы.   

Задачи:   

1. Обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательных от-

ношений по отношению к начальному уровню общего образования с учѐтом специфики воз-

растного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из 

младшего школьного возраста в подростковый;   

2. Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, 

педагогов и родительской общественности;   

3. Обеспечение вариативности направлений и форм психолого-педагогического сопро-

вождения участников образовательной деятельности. 

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 олимпиад, конкурсов;   

- 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, группо-

вом уровнях, уровне класса, уровне школы в следующих формах:   

- профилактика;   

- диагностика;   

- консультирование;   

- развивающая работа;   

- экспертиза. 

3.4.3.Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного 

общего образования 
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Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих кон-

ституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объѐм дей-

ствующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государст-

венных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования.  Задание учредителя обес-

печивает соответствие показателей объѐмов и качества предоставляемых образовательным уч-

реждением услуг (выполнения работ) с размерами направляемых на эти цели средств бюджета.  

 Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 

программы основного общего образования осуществляется на основе нормативного подушево-

го финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования определяет меха-

низм формирования расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий 

прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии 

с требованиями Стандарта.  Применение принципа нормативного подушевого финансирования 

на уровне образовательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной 

(базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня 

фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году.  

 Региональный расчѐтный подушевой норматив — это минимально допустимый объѐм 

финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной программы в 

учреждениях данного региона в соответствии с ФГОС в расчѐте на одного обучающегося в год.  

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы фи-

нансирования образовательных учреждений за счѐт средств местных бюджетов сверх установ-

ленного регионального подушевого норматива. 

Региональный расчѐтный подушевой норматив должен покрывать следующие расходы 

на год:  

• оплату труда работников образовательных учреждений с учѐтом районных коэффици-

ентов к заработной плате, а также отчисления;  

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса (при-

обретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных руководите-

лей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих образовательный процесс, 

учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала; 

• значение объѐма фонда оплаты труда педагогического персонала — соответствует 

нормативам: 70% от общего объѐма 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 проведѐнных им учебных часов и численности обу-

чающихся в классах.  Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат оп-

ределяются школой самостоятельно в соответствии с муниципальными нормативными актами 

Положение о формированию системы оплаты труда МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 38 с углубленным изучением отдельных предметов», Положение об оценке эффек-

тивности и качества профессиональной деятельности педагогических работников МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 38 с углубленным изучением отдельных предметов», 

Положение о распределении стимулирования работников МБОУ «Средняя общеобразователь-

ная школа № 38 с углубленным изучением отдельных предметов». 

Таким образом, финансовые условия обеспечивают образовательному учреждению воз-

можность исполнения требований Стандарта. Они отражают структуру и объем расходов, не-

обходимых для реализации основной образовательной программы, достижения планируемых 

результатов, а также механизм их формирования.   

3.4.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной про-

граммы 

Материально-техническая база МБОУ «СОШ № 38» приводится в соответствие с задача-

ми по обеспечению реализации основной образовательной программы образовательной орга-
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низации, необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса и созда-

нию соответствующей образовательной и социальной среды. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образователь-

ного процесса являются требования  ФГОС, требования Положения о лицензировании образо-

вательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 28 октября 2013 № 966; перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых обра-

зовательных ресурсов, утвержденные региональными нормативными актами. 

В соответствии с требованиями ФГОС в МБОУ «СОШ № 38» для  реализации основной 

образовательной программы основного общего образования, оборудованы: 

учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и педагоги-

ческих работников – 17; 

мастерские для мальчиков (столярная) – 1; 

мастерские для девочек (кабинет технологии) – 1; 

библиотека с рабочими зонами, оборудованным читальным залом, в т.ч. видеозалом и 

книгохранилищем, обеспечивающим сохранность книжного фонда, медиатекой - 1; 

спортивные залы,тренажерный зал, кабинет ЛФК, сенсорная комната, спортивная пло-

щадка (стадион), баскетбольная площадка, футбольная площадка, оснащенные игровым, спор-

тивным оборудованием и инвентарем; 

помещение для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающее возможность организации качественного горячего питания, в том числе горя-

чих завтраков - 1; 

административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием, в том 

числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ – 0; 

гардероб — 1; 

санузлы — 2; 

участок (территория) с необходимым набором оснащенных зон -1. 

Все помещения обеспечиваются комплектами оборудования для реализации предметных 

областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские принад-

лежности, а также мебелью, оснащением, презентационным оборудованием и необходимым 

инвентарем. Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы в школе осуществляется посредством сопоставления имеющегося и требуемого 

оборудования.  

Ежегодно на основе СанПИН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» проводится мони-

торинг наличия и размещения помещений для осуществления образовательного процесса, ак-

тивной деятельности, отдыха, питания обучающихся, их площади, освещенности и воздушно-

теплового режима, расположения и размеров рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных 

занятий, которые обеспечивают возможность безопасной и комфортной организации всех ви-

дов учебной и внеурочной деятельности для всех участников образовательного процесса. 

 В МБОУ «СОШ № 38» имеется центральное отопление, люминесцентное освещение, хо-

лодное и горячее водоснабжение, центральное водоотведение. Произведен частичный ремонт 

отопительной системы, цоколя здания, подвальных помещений, в соответствии с СанПиН обо-

рудованы туалеты. Территория школы и прилегающая территория постоянно благоустраива-

ются силами учащихся, учителей и родителей. Большое внимание в МБОУ «СОШ № 38» уде-

ляется обеспечению безопасности: разработан паспорт мест массового пребывания людей, 

противодиверсионный паспорт. На каждом этаже имеется план эвакуации. Разработан график 

дежурства администрации и учителей. Для предотвращения несчастных случаев и чрезвычай-

ных ситуаций: 

-организовано  дежурство сотрудников охраны, 

-имеются аптечки для оказания первой медицинской помощи, 

-обновлены информационные стенды  по профилактике ДТП, противопожарной безопас-

ности, действиях при террористической угрозе, гражданской обороне. 

В течение всего года проводятся учебные эвакуации работников и учащихся школы по 

действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций. В школе установлен «Мобильный пе-
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дагог». В помещении школы установлена автоматическая сигнализация противопожарной 

безопасности, которая выведена на пульт 01. Контрольно – пропускной режим осуществляется 

силами ОО. Одной из задач школы является создание комфортных условий обучения и 

воспитания учащихся, уютной обстановки в здании школы. 

Предмет  Оборудование кабинета 

Русский язык и 

литература- 4 

 -15 класс-комплектов ученической мебели; 

-стол, стул учителя 

1. Технические средства обучения 
Комплект № 1 (1 ноутбук, 1 проектор, 1 экран, 1 акустическая система, 1МФУ) 

Фильтр сетевой 

Доска интерактивная SmartTechnologiesInk77 

Иностранный 

язык- 4 

-10 класс -комплектов ученической мебели; 

- стол, стул учителя  

1. Технические средства обучения 

Комплект №1 (1 ноутбук,1 проектор,1 экран,1 акустическая система,1 МФУ, 

интерактивная доска) 

Математика -3 

кабинета 

-15 класс-комплектов ученической мебели; 

-стол, стул учителя 

1. Технические средства обучения 

1. Интерактивный комплекс. 

2. Компьютер 

3. Принтер лазерный HP Laser Jet 

4. Проектор Epson 

5. Фильтр сетевой 

Чертѐжные принадлежности 
1. Комплект инструментов чертѐжных принадлежностей. 

2. Треугольники школьные (3шт.) 

3. Транспортир. 

 ОБЖ/искусство -15 комплектов ученической мебели; 

-стол, стул учителя 

Технические средства обучения 
1. Компьютер GLX 

2. Проектор EB-X02 LCD 2600 

3. интерактивная доска 

4. МФУ 

Плакаты: 
- Комплект плакатов «Терроризм угроза общества» 

- Комплект плакатов «Уголок ГО» 

- Комплект плакатов «Умей действовать при пожаре» 

- Комплект плакатов «Медицина» 

- Комплект плакатов «Аварийно спасательные и другие неотложные работы» 

- Комплект плакатов по разделу программы ОБЖ «Основы военной службы» 

4. Противогаз ГП-7 - 80 

5. Противогаз ГП-5 - 5 

6. Изолирующий противогаз ИП- 2 

География 

/биологии/хими

и 

-15 комплектов ученической мебели; 

-стол, стул учителя         

 Технические средства обучения 
1.Компьютер, проектор, экран 

2. МФУ 

3.Интерактивное нагл. пособ.- 7 шт 

4.Электронный глобус 

5.CD-R 

-Великие географические открытия 

-Водные ресурсы России 

-Климатическая карта мира 

-Политико-административная карта мира 

-Природные зоны 
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-Социально-экономическая карта мира 

-Физическая карта мира 

-Экологические проблемы России 

6.Гербарий по географии 

7.Глобус 10 шт. 

8.Глобус физический 7 шт. 

9. Модель строения вулкана 

Комплект таблиц по всему курсу географии 

10.Карты 

-Алтайского края 

-Африки физическая 

-Германии экономическая 

-Евразия физическая 

-Мира политическая 

-Полушарий 

-России 

-Россия.Федеральные округа. 

-Центральной России 

-Южной России 

- Европа  

- Карта океанов 

11.Учебное пособие "Коллекция минералов и горных пород" 

Биология 

12. Цифровой микроскоп   

Плакаты: 

таблицы растений: 

1. лишайники  

2. грибы- паразиты 

3. плесневые грибы. Дрожжи 

4. бактерии 

5. схема развития покрытосеменного растения 

6. сосна обыкновенная 

7. хвощ и плаун 

8. папоротник щитовник мужской 

9. мох сфагнум 

10. зеленый мох кукушкин лен 

11. многоклеточная зеленая водоросль улотрикс 

12. одноклеточная зеленая водоросль хламидомонада 

13. семейство злаковых пшеница 

14. семейство сложноцветных одуванчик лекарственный 

15. семейство пасленовых паслен черный 

16. семейство бобовых горох посевной 

17. семейство розоцветных шиповник коричневый 

18. семейство крестоцветных редька дикая 

19. классификация покрытосеменных растений (фрагмент) 

Гербарий. 

1 Комплект гербариев с электронным пособием  

Приборы и оборудование 
1 Лупа препаровальная 

2 Лупа ручная 

3 Датчик частоты сердечных сокращений(ручной пульсометр) 

4 Адаптер Товарный знак  

5 Биологическая микролаборатория (15 шт) 

6 Датчик  расстояния товарный знак  

7 Датчик содержания кислорода товарный знак  

8 Экологическая лаборатория 

9 Лабораторное оборудование -15 комплектов 

Модели  
1 Модель глаза 
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2  Модель сердца (лабораторная) 

3Модель структуры ДНК (разборная) 

4 Модель уха 

5 Модель-аппликация "Гаметогенез у человека и млекопитающих" 

6 Набор муляжей грибов 

7 Набор муляжей овощей 

8 Набор муляжей фруктов 

9 Набор по анатомии и физиологии  

10 Комплект моделей скелетов позвоночных животных  

11 Набор моделей органов человека и животных  

12 Скелет человека на штативе 85 см 

13 Скелет человека разборный 

Коллекции 
1 Комплект микропрепаратов "Анатомия" 

Химия 

Химическое оборудование: 

Аппарат для проведения химических реакций  

Спиртовка лабораторная  

Комплект для демонстрации опытов по химии   

Таблицы: 

Комплект таблиц по химии: 

Начала химии. Строение вещества. Химическая связь», «Растворы. Электролити-

ческая диссоциация», «Химические реакции», «Металлы», «Неметаллы» «Химиче-

ское производство. Металлургия» Органическая химия 

Приборы общего назначения: 
 Весы технические с разновесами. 

 Штатив лабораторный (металлический) – 15 шт 

Набор посуды и лабораторных принадлежностей для проведения демонстрацион-

ных опытов – 4 шт 

Индивидуальный комплект для проведения практических  

работ – 15 шт 

Специализированные приборы и аппараты для демонстрационных опытов: 
1. Комплект энергоснабжения для кабинета химии. 

2. Набор для опытов по химии с электрическим током. 

3. Прибор для электролиза солей. 

4. Прибор для получения  и сбора газов. 

Модели: 
1. Набор моделей кристаллических решѐток. 

2.Набор моделей атомов для составления моделей молекул по органической химии. 

Коллекции: 
1. Алюминий. 

2. Волокна. 

3. Каменный уголь и продукты его переработки. 

4. Металлы. 

5. Минералы и горные породы. 

6. Нефть и продукты еѐ переработки. 

7. Пластмассы. 

8. Стекло и изделия из стекла. 

9. Топливо. 

10. Чугун и сталь.  

Шкала твѐрдости. 

Химические реактивы: 
1. Набор «Кислоты неорганические». 

2. Набор «Кислоты органические». 

3. Набор «Гидроксиды». 

4. Набор «Оксиды металлов». 

5. Набор «Металлы». 

6. Набор «Щелочные и щелочноземельные металлы». 

7. Набор «Галогениды». 
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8. Набор «Сульфаты, сульфиты, сульфиды». 

9. Набор «Карбонаты». 

10. Набор «Фосфаты и силикаты». 

11. Набор «Соединения марганца». 

12. Набор «Соединения хрома». 

13. Набор «Нитраты». 

14. Набор «Минеральные удобрения». 

15. Набор «Образцы органических веществ». 

История и об-

ществознание -2 

-15 комплектов ученической мебели; 

-стол, стул учителя 

Технические средства обучения 
1. Компьютер DEPONeos 230 cLCD-панелью BenQ 20`` 

2. МФУCanoni-SENSYSMF4018 

3. Акустическая система SVEN 

4. Мультимедийный проектор BenQ на потолочном кронштейне Proffix 

5. Интерактивная доска Smart 

6. Доска классная белая 1,2х2,0 

Дидактический материал 

- Конституция РФ 

- документальная историческая литература 

- художественная историческая литература 

- тесты по истории, обществознанию, праву 

- сборники олимпиадных заданий по истории и обществознанию 

Диски: 
1. Электронное приложение к учебнику под ред. Боголюбова. Обществознание. 6 

класс  

2. Электронное приложение к учебнику под ред. Боголюбова. Обществознание. 7 

класс  

3. Электронное приложение к учебнику Вигасина А.А. Всеобщая история. История 

Древнего мира. 5 класс 

4. Столыпин. Власть земли. Документальный фильм. ВГТРК «Алтай» 

5. Возвращая имена. Боевой путь алтайских соединений в годы Великрй Отечест-

венной войны. Электронный справочник 

6. История России. IX-XIX века. Программно-методический комплекс для интерак-

тивной доски (Интерактивный плакат). 

Карты электронные  
1. Древний Китай 

2. Древний Восток (Индия и Китай) 

3. Египет и Передняя Азия в древности 

4. Древняя Греция (до середины V в. до н.э.) 

5. Древняя Греция (до середины V века до нашей эры) 

6. Завоевания Александра Македонского в IV веке до нашей эры 

7. Древняя Италия до середины III века до нашей эры 

8. Древние государства мира IV-III века до н.э. 

9. Римская республика III-I вв. до н.э. 

10. Рост Римского государства начала III века до нашей эры – III век до нашей эры 

11. Римская империя IV-V вв. Падение Западной Римской империи 

12. Европа в 5-7 вв. 

13. Франкское государство в V - середине IX века 

14. Арабы в 7-11 вв. 

15. Западная Европа в XI- начале XIII в. Крестовые походы / Европа в XVIв. 

16. Европа 14-15 вв. 

17. Важнейшие географические открытия и колониальные захваты в XV веке – се-

редине XVII в. 

18. Европа в начале Нового времени 

19. Европа в XVI-первой половине XVII века 

20. Европа в 17 веке (1640-1699) 

21. Война за независимость и образование США 1775-1783 гг. 

22. Франция в период Буржуазной революции 1789-1794 гг. 
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23. Европа в 1799-1815 гг. 

24. Европа с 1815 по 1849 гг. 

25. Европа 1815-1870 гг. 

26. Раздел мира 1872-1914 гг. 

27. Гражданская война в США (1861-1865 гг.) / Европа во второй половине XIX в. 

28. Раздел мира с 1871 по 1914 гг. 

29. Территориально-политический раздел мира с 1876 по 1914 г. 

30. Соединенные Штаты Америки в конце XIX - начале XX века 

31. США в конце XIX – начале XX в. / Территориальные изменения после Первой 

мировой войны 

32. Начало Второй мировой войны 1 сентября 1939 г.- 21 июня 1941г. / Территори-

альные изменения в Европе после Второй мировой войны. 

33. Страны Северного Востока и Южной Азии во второй половине XX в. / Европа 

после Венского Конгресса 1815 г. 

34. Первая мировая война 1914-1918 гг. 

35. Первая мировая война с 1914 по 1918 гг. 

36. Западная Европа с 1924 по 1939 гг. 

37. Западная Европа с 1929 по 1939 гг. 

38. Первобытный строй на территории Закавказья, Средней Азии и нашей страны. 

Древнейшие государства Северного Причерноморья 

39. Первобытнообщинный строй на территории нашей страны. Древнейшие госу-

дарства Закавказья, Средней Азии и Северного Причерноморья 

40. Древнерусское государство в IX-начале XII вв. 

41. Феодальная раздробленность Руси в XII-первой четверти XIII века 

42. Русские княжества в XII-начале XIII в. 

43. Древнерусское государство – Киевское княжество в IX – начале XII века 

44. Борьба народов нашей страны с иноземными завоевателями XIII века 

45. Русские княжества и Золотая орда в XIII веке 

46. Русь в XIII веке 

47. Образование русского централизованного государства 

48. Образование и расширение русского  государства в XIV-XVII столетиях 

49. Русское государство в XVI веке 

50. Русское государство в период крестьянской войны и борьба с интервенцией 

польских и шведских феодалов в начале XVII в. 

51. Русское государство XVII века (1617-1689) 

52. Российская империя при Петре I (Европейская часть) 

53. Российская империя в XVIII в. (Европейская часть) 

54. Территориальный рост Российской Империи 1700-1914 гг. 

55. Россия с  конца XVII века до 60-х годов XVIII века 

56. Российская империя XVIII век 

57. Отечественная война 1812 года 

58. Российская империя с начала XIX в. по 1861 г. (Европейская часть) 

59. Российская империя с начала XIX в. по 1861 г. 

60. Россия после реформы (развитие капитализма с 1861  по 1900 гг.) 

61. Россия в XIX – начале XX столетия 

62. Россия в XIX - начале XX столетия 

63. Российская Империя в начале XX века / Мир в начале XX века 

64. Русско-Японская война 1904-1905 гг. / Оборона Порт-Артура 27.I.1904 г. - 

20.XII.1904 г. 

65. Русско-японская война 1904-1905 гг. 

66. Революция 1905-1907 гг. в России 

67. Первая русская революция 1905-1907 гг. 

68. Россия в 1907-1914 гг. 

69. Великая Октябрьская социалистическая революция и триумфальное шествие 

Советской власти (ноябрь 1917-февраль 1918 гг.) 

70. Иностранная военная интервенция и гражданская война в СССР 1919-1920 гг. 

71. Индустриальное развитие СССР в годы предвоенных пятилеток 1929-1940 гг. 

72. Великая Отечественная война 1941-1945 гг. 

73. Великая Отечественная война 1941-1945 гг. 
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74. СССР (1946-1991гг.) / Содружество независимых государств 

75. Российская Федерация 

Технология (де-

вочки) 

-12 комплектов ученической мебели; 

-стол, стул учителя 

Технические средства обучения: 

- Компьютер. 

Приборы и оборудование: 
1. Швейная машина Джаноме -7 шт. 

2. Доска гладильная – 1шт. 

3.Манекен учебный -1шт. 

4.Машина швейная ручная – 6 шт. 

5.Оверлог 

6.Нож кухонный -7шт. 

8.СВЧ 

9.Тарелка глубокая – 10 шт. 

10.Тарелка мелкая – 30 шт. 

11.Утюг – 1шт. 

12.Чайник электрический -1шт. 

14.Электрическая плита -1 шт. 

15.Вилка столовая -20шт. 

16.Ложка столовая -20шт. 

17.Ложка чайная – 20шт. 

18. Чайник заварной -1шт. 

19.Ножницы -10шт. 

20.Опрыскиватель – 1шт. 

21.Противень алюминиевый -2шт. 

22.Сахарница – 2шт. 

23.Селедочница– 3шт. 

24.Сковорода – 1шт. 

25. Форма для выпечки -1шт. 

Коллекции: 
- Коллекция промышленных образцов тканей, ниток, фурнитуры. 

Технология 

(мальчики) 
Приборы и оборудование: 
Станок многофункциональный - 1 

Верстак столярный – 15 шт 

Верстак слесарный – 2 шт 

Долото – 15 шт 

Дрель HD 10 VKL – 1 шт 

Дрель ручная – 1 шт 

Лобзик – 11(шлиф. Машина) 

Ножовка по дереву – 6 шт 

Ножовка по металлу – 3 шт 

Рубанок – 15 шт 

Стамеска – 3 шт 

Станок круглоп.фуговальный  - 1 шт 

Станок настольный сверлильный по дереву и металлу  - 1 шт 

Станок токарный по дереву – 1 шт 

Фрезер ручной –  7 шт 

Угольник  деревянный – 7 шт, металлический – 1 шт 

Эл.точило 

Эл. дрель 

Эл.лобзик 

Клещи – 3 шт 

Молоток с кв.бойком – 15 шт 

Плоскогубцы  - 1 шт 

Рашпиль – 4 шт  

Ножницы по металлу – 1шт 

Физика  -15 комплектов ученической мебели; 

-стол, стул учителя 
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- демонстрационный стол для опытов 

Технические средства обучения 

1. компьютер DEPO Neos  

2. Мультимедийный проектор  

3. Экран настеннный Screen Media 180x180  

4.Доска  маркерная 

5.Принтер лазерный Brother  

Дидактический материал 
- раздаточный материал для подготовки к ЕГЭ по физике 

-  справочные материалы по физике 

- сборники задач по физике 

Диски: 
комплект CD по физике -10 

комплект DVD по физике -10 

 Таблицы: 
Таблица Международная система единиц СИ"  

Таблица "Физические величины" 

Таблица "Шкала эхлектромагнитных волн"           

Комплект таблиц по физике (6 шт.)  

Портреты ученых: 
Портреты физиков (компл.)  

Приборы и оборудование: 
аквариум демонстрационный  

блок питания  24В регулируемый  

Ваккумная тарелка со звонком  

Весы технические с разновесами демонстрационные  

Генератор звуковой (0,1 Гц-100 кГц)  

Датчик напряжения (к)  

Датчик тока (к)  

Демонстрационный измерительный прибор универсальный  

Динамометр демонстрационный (пара)  

Концентратор  

машина электрофонная  

Набор демонстрационный "Волновая оптика"  

Набор демонстрационный "Газовые законы и свойства насыщенных паров"  

Набор демонстрационный "Геометрическая оптика"  

Набор демонстрационный "Динамика вращательного движения"  

Набор демонстрационный "Кинематика и динамика поступательного движения"  

Набор демонстрационный "Молекулярная физика и тепловые явления"  

Набор демонстрационный "Определение постоянной Планка"  

Набор демонстрационный "Полупроводниковые приборы"  

Набор демонстрационный "Постоянный ток"  

Набор демонстрационный "Электрический ток в вакууме"  

Набор демонстрационный "Электродинамика"  

Набор для демонстрации магнитных полей  

Набор лабораторный "Механика" -15 штук 

Набор лабораторный "Оптика" - 15 штук 

Набор лабораторный "Электричество" -15 штук 

Насос вакуумный Комовского  

Штатив демонстрационный физический  

Барометр БР-52  

Весы учебные  

Весы электронные учебные 200 г- 15 штук 

Гигрометр (Психрометр) ВИТ-2 

гигрометр психрометрический  

Динамометр  

Динамометр лабораторный  

Источник питания ВУ-4  

Калориметр  
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Камертоны на резонансных ящиках 440 Гц  

Катушка-моток  

Комплект посуды демонстрационной с принадлежностями  

Лабораторный набор "Гидростатика, плавание тел" 

Лабораторный набор "Кристализация"  

Лабораторный набор "Электромагнит разборный с деталями  

Магнит U-образный демонстрационный  

Магнит полосовой демонстрационный (пара)  

Манометр открытый демонстрационный  

Машина электрическая обратимая (двигатель-генертор)  

Маятник электростатический 

Маятник электростатический (пара)  

Метр демонстрационный  

Миллиамперметр лаб. 

Модель двигателя внутреннего сгорания )  

Модель демонстрац. в объеме линий магнит. поля  

Модель перископа  

Набор "Маятник Максвелла"  

Набор для демонстрации электрических полей  

Набор из 5-ти шаров маятников  

Набор пружин различной жесткости  

Набор капилляров  

Набор тел равного объѐма  

Набор тел равной массы  

Палочка эбонитовая  

Прибор для демонстр.завис. сопротивл. металла от температуры)  

Прибор для демонстр.завис. сопротивл. проводника  

Прибор для демонстрации давления внутри жидкости  

Прибор для демонстрации атмосферного давления  

 Прибор для демонстрации линейн. расширения тел   

Прибор для демонстрации правила Ленца  

Прибор для демонстрации теплопроводн. тел  

Прибор для изучения газовых законов (с манометром)  

Прибор Ленца  

Призма наклоняюющаяся с отвесом  

решетка дифракционная  

Рычаг демонстрационный  

Рычаг-линейка демонстрационная  

Сосуды сообщающиеся  

Стакан отливной демонстрационный 

Стрелки магнитнгые на штативах  

Стрелки магнитные на штативах (пара)  

Султан электростатический (пара)  

Султан электростатический (шелк) пара  

Тарелка вакуумная со звонком  

Термометр жидкостной (0+200 С)  

Трубка для демонстрации конвекции в жидкости  

Трубка Ньютона  

Цилиндры  

Шар Паскаля  

Штатив физический универсальный  

Электромагнит разборный  

Информатика  -15 комплектов ученической мебели; 

-стол, стул учителя 

Технические средства обучения 
 Комплект компьютерной техники(8 шт.) 

 Мультимедийный проектор EPSONEB – X11 

 Беспроводной маршрутизатор 

 Маршрутизатор D-Link DIR-620 
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МФУ 

Доска 

Дидактический материал 

Методические  пособия по информатике (13 шт.)  

Интерактивная доска 

Физическая  

культура 
Технические средства обучения: 

АРМ 

Снаряды, оборудование и инвентарь: 
1. Скамья гимнастическая - 2 шт. 

2. Стол теннисный - 5 шт. 

3. Мат гимнастический -7 шт. 

4. Обруч гимнастический -  6 шт. 

5. Сетка б\б   -  4 шт.  

6. Щит б\б  -  6 шт. 

7. Тренажер штанга комбинированная  

9. Мат - трансформер - 2 шт.   

10.«Лягушка» 

11. Мешок боксѐрский 

12. Мостик гимнастический  

13. Перекладина гимнастическая 

14. Перекладина турник 

15. Конь гимнастический  

16. Кольцо б\б- 4 шт. 

17. Козѐл гимнастический- 2 шт. 

18. Канат спортивный  

19. Граната спортивная - 3 шт. 

20. Гиря спортивная - 6 шт. 

21. Брусья женские  

22. Ракетки для  бадминтона -  2 шт. 

23. Мяч баскетбольный - 16 шт 

24. Мяч волейбольный -3 шт 

25. Мяч футбольный- 2 шт 

26. Ракетки теннисные - 6 шт 

27. Сетки теннисные- 5 шт 

28. Сетка б\б - 4 шт. 

29. Сетка для мячей  

30. Скакалка- 7 шт. 

31. Табло «Star»  

32. Комплект лыжного инвентаря-60 пар  

33.Скакалка 2,8м- 5 шт 

34.Скакалка спортивная 3м - 5 шт 

35.Форма баскетбольная- 14 шт 

36. Шест  

Кабинет педаго-

га-психолога 
Технические средства обучения 

1.Принтер лазерный HPLaserJetProP1102  

2.Ноутбук. 

Сенсорная комната (оборудована) 

Комплект для песочной терапии 

Кабинет музыки 15 комплектов ученической мебели; 

стол, стул учителя 

Технические средства обучения 

1.Музыкальный центр DEWAOOXM-225M 

2АРМ 

Плакаты: 
1.Плакаты «Музыкальный мир»                                               

Музыкальные инструменты: 

1.Аккордеон Вельтмастер                                                         

2.Балалайка - 3 шт 

3.Балалайка Кантрабас                                                               
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4.Барабан                                                                                

5.Баян  

6.Гармонь  

7.Домра- 4 шт 

8.Ксилофон – 2 шт 

9.Маракасы                                                                           

10.Метроном                                                                         

11.Набор тарелок                                                                

12.Пианино  

13.Погремушка румба -3 шт 

14.Тарелка оркестровая  

15.Треугольник музыкальные 

16.Труба БАС - 2 шт 

17. Гитара 

18. Электронное пианино 

 

      Одним из показателей стандарта качества предоставления муниципальной услуги в сфе-

ре образования является доля обучающихся, получающих горячее питание В школе 98% 

учащихся охвачены горячим питанием. В школе функционирует школьная столовая на 140 

посадочных мест,   пищеблок оборудован современным технологическим оборудованием на 

100%.  Ежедневно администрацией школы совместно с медицинским работником и ответст-

венным за организацию питания осуществляется контроль за качеством приготовляемой 

пищи, о чем заносится запись в бракеражный журнал, берутся суточные пробы приготов-

ляемых блюд, которые хранятся, в специально предназначенном для них холодильнике - 48 

часов.  

Организацию питания в школьной столовой обеспечивает ОАО «Комбинат школьного 

питания – Глобус» по договору,   

Школа имеет лицензированный медицинский кабинет. Помещение оснащено всем не-

обходимым оборудованием. Заключено соглашение о совместной деятельности по организа-

ции медицинского обслуживания учащихся образовательного учреждения с КГБУЗ «Детская 

городская больница №5, г. Барнаул».  

Привлекаемые медицинские работники проводят оздоровительные и профилактические ме-

роприятия. Четко выполняется график профилактических прививок, медосмотров, проходят 

индивидуальные консультировании учащихся, собеседования с родителями, обсуждение 

проблем школьника с педагогами и психологом. 

Медицинский кабинет оснащен оборудованием, необходимым для проведения меди-

цинских осмотров, регулярно пополняется запас медикаментов, определенных перечнем; 

проводится плановая вакцинация.  

При организации образовательно-воспитательного процесса обеспечивается соблюде-

ние санитарно-гигиенических правил и норм; во всех учебных кабинетах мебель соответст-

вует росту и возрасту учащихся, проходит поэтапная ревизия и замена осветительного обо-

рудования учебных кабинетов. 

Имеется выход в Интернет. Учебные кабинеты оснащены АРМ учителя. 
 Инфраструктура  

1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,1 

2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего коли-

чества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одно-

го учащегося 

11,9 

3 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота да 

4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да  

5 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использова-

ния переносных компьютеров 

да  

6 С медиатекой  да 

7 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да  

8 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки да  
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3.4.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной образова-

тельной программы основного общего образования направлено на обеспечение широкого, по-

стоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к любой ин-

формации, связанной с реализацией основной образовательной программы, планируемыми ре-

зультатами, организацией образовательного процесса и условиями его осуществления.   

Фонд библиотеки укомплектован научно-популярной, справочной, отраслевой, художе-

ственной литературой, периодическими изданиями для педагогических работников, методиче-

ской литературой, учебниками. Функционирует фонд медиатеки, который состоит из набора 

CD-ROM дисков: образовательные программы, электронные наглядные пособия. 

Материально-техническая база библиотеки: 

Общая площадь библиотеки  50 м.кв. 

Наличие читального зала   + 

Общее количество посадочных мест (читальный зал, конференц-зал) 50 

Количество посадочных мест (читальный зал) 20 

Наличие компьютерного зоны  + 

Наличие доступа в Интернет  + 

Общее количество технических средств (кол-во экз.), в том числе:  16 

ПК 5 

Проектор 1 

Телевизор 1 

Веб-камера 1 

Ноутбук  3 

Видеокамера 1 

Документ-камера 1 

Цифровой фотоаппарат 1 

Многофункциональное устройство  1 

Акустическая система 1 

 

 Концентрация информационных ресурсов позволяет использовать их более эффективно, 

способствует развитию единой образовательной среды учителям и учащимся во время уроков 

и внеурочных занятий.  Учебниками по всем изучаемым предметам обеспечены все учащиеся 

школы. Обеспеченность учебниками из фонда школьной библиотеки составляет100% . МБОУ 

«СОШ № 38» имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в 

том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и регио-

нальных базах данных ЭОР. 

Программное учебно-методическое обеспечение учебного процесса основного общего об-

разования (ФГОС) 

 
кла

сс 

Предмет 

по 

учебному 

плану 

Количе-

ство 

часов 

Учебная про-

грамма (назва-

ние, автор, 

издательство, 

год издания) 

Методическое пособие 

/ книга для учителя 

(название, автор, изда-

тельство, год издания) 

КИМ 

(название, автор, издатель-

ство, год издания) 

Учебник (автор, наиме-

нование, год издания, 

издательство) 

5-9 Русский 

язык 

5 кл-175 

ч 

6 кл –

210 

7 кл- 

140ч 

8 кл-

105ч 

9 кл .-

105 ч 

Русский язык 

Рабочие про-

граммы. 

Предметная 

линия учеб-

ников  Т. А. 

Ладыжен-

ской, М.Т. 

Баранова, 

А.Л. Тро-

стенцовой и 

Русский язык. Ме-

тодические реко-

мендации. 5, 6, 7, 8, 

9  классы : пособие 

для учителей обще-

образоват. органи-

заций / [Т. А. Лады-

женская, Л. А. Тро-

стенцова, М. Т. Ба-

ранов и др.]. — 2-е 

изд. — М. : Просве-

1. Е. А. Касатых. Рус-

ский язык. Поурочные 

разработки. 7 класс: 

учеб. пособие для обще-

образоват. организаций 

.- М.: Просвещение, 

2014. 

2. Ладыженская Дидак-

тические материалы по 

русскому языку 7 класс. 

-М.: «Просвещение», 

1.Русский язык. 5 

класс. Учебник для 

общеобразоват. орга-

низаций. В 2ч.  / Т. А. 

Ладыженская,  М.Т. 

Баранов, Л. А. Тро-

стенцова и др. - М.: 

Просвещение, 2015. 

2.Русский язык. 6 

класс. Учебник для 

общеобразоват. орга-
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др. 5-9 клас-

сы. М.: Про-

свещение, 

2016. 

щение, 2014. 2015. 

3. Русский язык. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников Т. А. 

Ладыженской, М.Т. Ба-

ранова, Л. А. Тростенцо-

вой и других. 5- 9 клас-

сы. - М.: Просвещение, 

2016. 

4. Соловьѐва Н. Н. Рус-

ский язык. Диктанты и 

изложения: 7 класс. -М.: 

Просвещение, 2015. 

5. Тростенцова Л. А., 

Стракевич М. М., Лады-

женскаяН. В. и др. Рус-

ский язык. Дидактиче-

ские материалы. 7 

класс.-М.: Просвещение, 

2014. 

6. И. Каськова. Темати-

ческие тесты 7 класс.-

М.: Просвещение, 2016 

7.Н. Соловьѐва 

.Диагностические рабо-

ты..-М.: Просвещение, 

2018 

8. Л. Ларионова. Кар-

точки-задания 7 класс.. .-

М.: Просвещение, 2013. 

1.Тростенцова Л.А., За-

порожец А.И. Поуроч-

ные разработки 9 класс-

М.: Просвещение, 2014. 

2.Соловьва Н.Диктанты 

и изложения 9 класс-М.: 

Просвещение, 2014г 

низаций. В 2ч.  / Т. А. 

Ладыженская,  М.Т. 

Баранов, Л. А. Тро-

стенцова и др. - М.: 

Просвещение, 2016. 

3.Русский язык. 7 

класс. Учебник для 

общеобразоват. орга-

низаций. В 2ч.  / Т. А. 

Ладыженская,  М.Т. 

Баранов, Л. А. Тро-

стенцова и др. - М.: 

Просвещение, 2016. 

4.Русский язык. 8 

класс. Учебник для 

общеобразоват. орга-

низаций.   / Т. А. Ла-

дыженская,  М.Т. Ба-

ранов, Л. А. Тростен-

цова и др. - М.: Про-

свещение, 2016. 

5.Русский язык. 9 

класс. Учебник для 

общеобразоват. орга-

низаций.   / Т. А. Ла-

дыженская,  М.Т. Ба-

ранов, Л. А. Тростен-

цова. - М.: Просвеще-

ние,2014. 

6. Власенков А. И., 

Рыбченкова Л. М. 

Русский язык. Грам-

матика. Текст. Стили 

речи. Учебник для 10-

11 классов общеобра-

зовательных учреж-

дений. - М.: «Про-

свещение», 2010. 

5-9 Литера-

тура  

5-105ч 

6-105ч 

7-70ч 

8-70ч 

9-105ч 

Литература.  

Рабочие про-

граммы. 

Предметная 

линия учеб-

ников под 

редакцией 

В.Я. Корови-

ной 5-9 клас-

сы. М.: Про-

свещение 

2016г. 

1. Беляева Н. В. 

Уроки литературы в 

6 классе. Поурочные 

разработки. - М.: 

Просвещение, 2016. 

2. Полухина В. П.  

Читаем, думаем, 

спорим..: 6 класс. - 

М.: Просвещение, 

2012. 

3. Фонохрестоматия 

к учебнику «Литера-

тура. 6 класс» – М.: 

Аудиошкола: 
 

4. Беляева Н. В. Литера-

тура. Проверочные рабо-

ты. 5-9  классы. - М.: 

Просвещение, 2010. 

 

 

 

Коровина В. Я., Жу-

равлев В. П., Коровин 

В. И. Литература: 5 

кл.: Учеб.: В 2-х час-

тях.-М.: Просвеще-

ние, 2011. 

Коровина В. Я., Жу-

равлев В. П., Коровин 

В. И. Литература: 6 

кл.: Учеб.: В 2-х час-

тях.-М.: Просвеще-

ние, 2011. 

Коровина В. Я., Жу-

равлев В. П., Коровин 

В. И. Литература: 7 

кл.: Учеб.: В 2-х час-

тях.-М.: Просвеще-

ние, 2011. 

Коровина В. Я., Жу-

равлев В. П., Коровин 

В. И. Литература: 8 

кл.: Учеб.: В 2-х час-

тях.-М.: Просвеще-

ние, 2015. 

Коровина В. Я., Жу-

равлев В. П., Коровин 

В. И. Литература: 8 
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кл.: Учеб.: В 2-х час-

тях.-М.: Просвеще-

ние, 2015. 

 Ю. В. Лебедев, А. Н. 

Романова. Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Литера-

тура.10-11 классы.-

М.: Просвещение, 

2011. 

5-9 Родной  

язык 

5 класс-

17 ч 

6 класс-

17ч 

7 класс-

17ч 

8 класс-

17ч 

9 класс-

34ч 

Разработчики 

составители 

учителя рус-

ского языка и 

литературы 

Самодурова 

М.В., Панова 

А.А., Лынди-

на С.А.. на 

основе про-

граммы по 

родному 

(русскому 

языку), 5-9 

классы. 

   

5-9 Родная 

литера-

тура 

5класс-

17 ч 

6 класс-

17ч 

7 класс-

17ч 

8 класс-

17ч 

9 класс-

34ч 

Разработчики 

составители 

учителя рус-

ского языка и 

литературы 

Самодурова 

М.В., Панова 

А.А., Лынди-

на С.А. на 

основе про-

граммы по 

родной лите-

ратуре (5-8 

классы) 

   

5-9 Ино-

странный 

язык  

105часо

в/102 

часа 

И.Л. Бим, 

Л.В. Садомо-

ва. Немецкий 

язык. Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия учеб-

ников И.Л. 

Бим 5-9 клас-

сы. М.: Про-

свещение, 

2014г. 

Книги для учите-

ля. Бим И.Л., Рыжо-

ва Л.И., Садомова 

Л.В. и 

др. Немецкий язык. 

В 5-9 классах 

Е.А.Семенцова, 

Н.А.Резниченко Кон-

трольные задания для 

подготовки к ОГЭ 6 

класс   Москва «Про-

свещение» 2016 

Е.А.Семенцова, 

Н.А.Резниченко Кон-

трольные задания для 

подготовки к ОГЭ 7 

класс  Москва «Просве-

щение» 2016 

Е.А.Семенцова, 

Н.А.Резниченко Кон-

трольные задания для 

подготовки к ОГЭ 8 

класс Москва «Просве-

щение» 2016 

Е.А.Семенцова, 

Н.А.Резниченко Кон-

трольные задания для 

подготовки к ОГЭ 9 

класс Москва «Просве-

щение» 2016 

И.Л. Бим, Л.В. Садо-

мова, Л.М.Санникова 

учебник для 6 класса 

Москва «Просвеще-

ние» 2011 И.Л. Бим, 

Л.В. Садомова учеб-

ник для 7 класса Мо-

сква «Просвещение» 

2012 

И.Л. Бим, Л.В. Садо-

мова, Ж.Я.Крылова, 

Л.М.Санникова, А.С. 

Картова, 

Л.А.Чернявская  

учебник для 8 класса  

Москва «Просвеще-

ние» 2011 

И.Л.Бим, 

Л.В.Садомова учеб-

ник для 9 класса Мо-

сква «Просвещение» 

2015 

И.Л.Бим, 

Л.В.Садомова, 

М.А.Лытаева учебник 

для 10 класса  Москва 
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«Просвещение» 2006 

И.Л.Бим, 

Л.В.Садомова,  

Л.И.Рыжова, 

М.А.Лытаева учебник 

для 11 класса Москва 

«Просвещение» 2007 

5, 

7-9 

Второй 

ино-

странный 

язык.  

70 М. М. Аве-

рин, Е. Ю. 

Гуцалюк, Е. 

Р. Харченко. 

Немецкий 

язык. Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия учеб-

ников «Гори-

зонты» 5-9 

классы. М.: 

Просвещение, 

2013 г. 

 «Горизонты» Не-

мецкий язык , 5—9 

классы: пособие для 

учителей общеобра-

зовательных органи-

заций», авторы: М. 

М. Аверин, Е. Ю. 

Гуцалюк, Е. Р. Хар-

ченко. — 2-е изд. — 

Москва: Просвеще-

ние, 2013г. 

Горизонты М.М.Аверин, 

Е.Ю. Гуцалюк, 

Е.Р.Харченко Немецкий 

язык Второй иностран-

ный язык Контрольные 

задания 5-6 классы 

Учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций     6- е изда-

ние Москва «Просвеще-

ние» 2019 

Горизонты 

М.М.Аверин, Е.Ю. 

Гуцалюк, 

Е.Р.Харченко Немец-

кий язык Второй ино-

странный язык  5, 6, 7, 

8, 9  класс учебник  

для общеобразова-

тельных учреждений 

Москва «Просвеще-

ние» 2019 

5-6 Ино-

странный 

язык 

105 ча-

сов 

О.В. Афа-

насьева, И.В. 

Михеева, Н.В. 

Языкова, Е.А. 

Колесникова. 

Рабочая про-

грамма к 

учебникам 

О.В. Афа-

насьевой, 

И.В. Михее-

вой.5-9 клас-

сы. М.: Дро-

фа, 2017г. 

О. В. Афанасьева, И. 

В. Михеева, Е. А. 

Колесникова 

Rainbow English 

Английский язык 

Книга для учителя 

ООО «ДРОФА» 

Москва, 2017 

«Английский язык для 

общеобразовательных 

учреждений» серии 

 ―Rainbow English‖. Тет-

радь с диагностическими 

работами и тетрадь с 

контрольными работами. 

5  класс О. В. Афанасье-

ва, И. В. Михеева, 

Н. В. Языкова, 

Е. А. Колесникова,  М.: 

«Дрофа», 2017г. 

«Английский язык 

для общеобразова-

тельных учреждений» 

серии  ―Rainbow 

English‖. 5  класс О. 

В. Афанасьева, И. В. 

Михеева, 

Н. В. Языкова, 

Е. А. Колесникова, 

 М.:«Дрофа», 2017 

7-9  Ино-

странный 

язык 

105 ча-

сов 

М.З. Биболе-

това, Н.Н. 

Трубанева. 

Английский с 

удовольстви-

ем. 5-9 клас-

сы. Рабочая 

программа. 

М.: Дрофа, 

2017г. 

Биболетова М.З., 

Денисенко О.А., 

Трубанева Книга ля 

учителя Английский 

язы»: 7 класс, Enjoy 

English. Н.Н. ООО 

«Дрофа», 2018г. 

Биболетова М.З., 

Денисенко О.А., 

Трубанева Книга ля 

учителя Английский 

язы»: 8 класс, Enjoy 

English. Н.Н. ООО 

«Дрофа», 2018г 

 

Биболетова М.З., Труба-

нева Английский с удо-

вольствием. Английский 

язык 7 класс. Тетрадь с 

диагностическими рабо-

тами и тетрадь с кон-

трольными работами. 

 Рекомендован Мини-

стерством просвещения 

РФ М.: «Дрофа», 2018 

Биболетова М.З., Труба-

нева Английский с удо-

вольствием. Английский 

язык 8 класс. Тетрадь с 

диагностическими рабо-

тами и тетрадь с кон-

трольными работами. 

 Рекомендован Мини-

стерством просвещения 

РФ М.: «Дрофа», 2018 

Биболетова М.З., Труба-

нева Английский с удо-

вольствием. Английский 

язык 9 класс. Тетрадь с 

диагностическими рабо-

тами и тетрадь с кон-

трольными работами. 

 Рекомендован Мини-

стерством просвещения 

РФ М.: «Дрофа», 2018 

Биболетова М.З., 

Трубанева Англий-

ский с удовольствием. 

Английский язык 7 

класс, учебник для 7 

класса общеобразова-

тельных организаций. 

Рекомендован Мини-

стерством просвеще-

ния РФ М.: «Дрофа», 

2018 

Биболетова М.З., 

Трубанева Англий-

ский с удовольствием. 

Английский язык 7 

класс, учебник для 7 

класса общеобразова-

тельных организаций. 

Рекомендован Мини-

стерством просвеще-

ния РФ М.: «Дрофа», 

2020 

Биболетова М.З., 

Трубанева Англий-

ский с удовольствием. 

Английский язык 9 

класс, учебник для 9 

класса общеобразова-

тельных организаций. 

Рекомендован Мини-
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стерством просвеще-

ния РФ М.: «Дрофа», 

2018 

5-9  Второй 

ино-

странный 

язык. 

 

70 часов О.В. Афа-

насьева, И.В. 

Михеева, Н.В. 

Языкова. Ра-

бочая про-

грамма к 

учебникам 

О.В. Афа-

насьевой, 

И.В. Михее-

вой. Англий-

ский язык. 

Как второй 

иностранный 

5-9 классы. 

М.: Дрофа, 

2017г. 

Книги для учителя к 

УМК «Английский 

язык как второй 

иностранный» (5—9 

классы). Авторы О. 

В. Афанасьева, И. В. 

Михеева М.: Дрофа, 

2017г. 

 

Контрольные и прове-

рочные, тестовые работы 

по предмету  «Англий-

ский язык как второй 

иностранный» (5—9 

классы). Авторы О. В. 

Афанасьева, И. В. Ми-

хеева М.: Дрофа, 2017г.  

Учебники «Англий-

ский язык как второй 

иностранный» (5—9 

классы). Авторы О. В. 

Афанасьева, И. В. 

Михеева (в 2 частях 

М.: Дрофа, 2017г. 

5 Всеобщая 

история  

70 Рабочая про-

грамма по 

истории 

древнего ми-

ра.5 класс. 

УМК Вигаси-

на А. А., Го-

дер Г. И., 

Свеницкая И. 

С., М.: Про-

свещение, 

2014г. 

А.А. Вигасин, 

Г.И.Годер, 

И.С.Свенцицкая 

«Поурочные разра-

ботки по истории 

древнего мира М. 

«Просвещение» 

2014г. 

 

О.В. Арасланова По-

урочные разработки по 

истории Древнего мира, 

«Вако» - М., 2010г. 

ФГОС  КИМ История 

древнего мира 5 класс 

М.: «Просвещение» 

2013г. 

Пронина Е.В. История 

Древнего мира. 5 класс. 

Проверочные работы.- 

Саратов: Лицей, 2012. 

. Всеобщая исто-

рия 5 класс. История 

Древнего мира Ав-

тор(ы): А.А.Вигасин, 

Г.И.Годер, 

И.С.Свенцицкая  

Год издания: 2014 

Издательство: Про-

свещение  

 

6-9 История 

России 

70 часов Данилов А.А., 

О.Н. Журав-

лева, И.Е. 

Барыкина. 

Рабочая про-

грамма и те-

матическое 

планирование 

курса «Исто-

рия России» 

6-9 классы,  

М.: Просве-

щение, 2016г. 

История России. 

Поурочные реко-

мендации. 6 класс. 

Пособие для учите-

лей общеобразова-

тельных организа-

ций. М.: Просвеще-

ние, 2015 

 

АртасовИ.А.История 

России. 7 класс. Кон-

трольные работы.  М.: 

Просвещение, 2016 

АртасовИ.А.История 

России. 8 класс. Кон-

трольные работы.  М.: 

Просвещение, 2016 

АртасовИ.А.История 

России. 9 класс. Кон-

трольные работы.  М.: 

Просвещение, 2016 

История России. 6 

класс. 

Учеб.дляобщеобразов

ат. организаций. В 2 

ч. / Н. М. Арсентьев, 

А. А. Данилов, П. С. 

Стефанович, А. Я. 

Токарева. ― М., 2017. 

История России. 7 

класс. 

Учеб.дляобщеобразов

ат. организаций. В 2 

ч. / Н. М. Арсентьев, 

А. А. Данилов, И. В. 

Курукин, А. Я. Тока-

рева. ― М., 2017. 

Н. М. Арсентьев, А. 

А. Данилов, И.В. Ку-

рукин, А.Я. Токарев. 

История России в 2-х 

частях. XVIII век. –

М.: Просвещение, 

2017 

Арсентьев Н.М., Да-

нилов А.А. История 

России. 9 класс. В 2 ч. 

М.: Просвещение, 

2019. - Ч.1 - 160с., Ч.2 

- 143с. 

6-9 Всеобщая 

истори 

70 часов Всеобщая 

история. Ра-

бочие про-

граммы. 

 Методиче-

ские рекомендации  

по всеобщей истори

и для предметной 

Баранов П.А.  Всеобщая 

история. История Ново-

го времени. 1800-1900. 8 

класс. Проверочные и 

Е.В.Агибалова, 

Г.М.Донской История 

средних веков  учеб-

ник для 6  класса об-
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Предметная 

линия учеб-

ников 

А.А.Вигасина

, О.С. Сороко-

Цюпы, 6-9 

классы. 

М.:Просвеще

ние, 2014г. 

линии учебников 

А.А.Вигасина - 

О.С.Сороко-Цюпы 

издательства «Про-

свещения», 2014 

контрольные работы. 2-е 

изд. - М.: Просвещение, 

2018. 

Баранов П.А. Всеобщая 

история. Новейшая ис-

тория. 9 класс. Прове-

рочные и контрольные 

работы. М.: Просвеще-

ние, 2015. 

щеобразовательных 

учреждений – М.: 

Просвещение, 2014г. 

А.Я. Юдовская, П.А. 

Баранов, Л.М. Ва-

нюшкина Новая исто-

рия 1500-1800  учеб-

ник для 7 класса об-

щеобразовательных 

учреждений – М.: 

Просвещение, 2012г. 

Юдовская А. Я. Новая 

история , 1800 – 1913. 

Учеб.для 8 кл.- М.: 

Просвещение, 2012. 

О.С. Сороко-Цюпа, 

А.О. Сороко-Цюпа 

Новейшая история 20-

начала 21 в.в.: Учеб-

ник для 9 класса об-

щеобразовательных 

учреждений – М.: 

Просвещение, 2012г. 

6-9 общест-

вознание  

35/34 ч Обществоз-

нание. Рабо-

чие програм-

мы. Предмет-

ная линия 

учебников 

под редакци-

ей Л.Н. Бого-

любова 6-9 

классы. 

Л.Н.Боголюбов, 

Н.И.Городецкая, 

Л.Ф.Иванова и др. 

Обществознание. 

Поурочные разра-

ботки. 6, 7, 8, 9 

класс. М.: Просве-

щение, 2017г. 

 

ФГОС КИМ Обществоз-

нание. 6 кл. М.: «Про-

свещение», 2017 

 

Обществознание. 6 

класс. Учебник  / Под 

ред. Л.Н. Боголюбова, 

Л.Ф.Ивановой.  М.: 

Просвещение, 2017г. 

Обществознание. 7 

класс. Учебник  / Под 

ред. Л.Н. Боголюбова, 

Л.Ф.Ивановой.  М.: 

Просвещение, 2018г. 

Обществознание. 

Учебник для 8 клас-

сов общеобразова-

тельных учреждений 

под редакцией 

Л.Н.Боголюбова, Н.И  

Городецкой                          

М.: Просвещение, 

2012 

Обществознание. 

Учебник для 9 клас-

сов общеобразова-

тельных учреждений 

под редакцией 

Л.Н.Боголюбова                           

М.: Просвещение, 

2012 

5 ОДНКНР 34 часа Программа 

комплексного 

учебного кур-

са « Основы 

духовно-

нравственной 

культуры на-

родов Рос-

сии» авторы: 

Н.Ф. Вино-

градова Ос-

новы духов-

но-

нравственной 

культуры на-

Основы духовно- 

нравственной куль-

туры народов Рос-

сии 5 класс. Мето-

дические рекомен-

дации. М.: Изда-

тельский центр 

«Вентана – Граф», 

2016 

Методическое посо-

бие «Основы духов-

но-нравственной 

культуры народов 

России». М.: Вента-

на-Граф, 2013 

 Н.Ф. Виноградова 

Основы духовно-

нравственной культу-

ры народов России: 5 

класс: учебник для 

обучающихся обще-

образовательных уч-

реждений / Н.Ф. Ви-

ноградова, В.И. Вла-

сенко, А.В. Поляков. 

– М.: Вентана-Граф, 

2012 
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родов России: 

5 класс., М.: 

Вентана-

Граф, 2012  

5-6  матема-

тика 

5 класс-

175ч 

6 класс-

210ч 

А.Г. Мерзляк, 

Полонский 

В.Б., Якир 

М.С. и др. 

Математика: 

программы 5-

11 классы. 

Издательский 

центр «ВЕН-

ТАНА-

ГРАФ», 

2014г. (базо-

вый уровень) 

Е.В. Буцко, А.Г. 

Мерзляк, В.Б По-

лонский, М.С. Якир 

Математика Мето-

дическое пособие 5 

класс 

М.: Вентана Граф, 

2015; 

Е.В. Буцко, А.Г. 

Мерзляк, В.Б По-

лонский, М.С. Якир 

Математика Мето-

дическое пособие 6 

класс 

М.: Вентана Граф, 

2015; 

А.Г. Мерзляк, В.Б По-

лонский,Е.М. Рабино-

вич,  М.С. Якир 

Математика 

Дидактические материа-

лы 5 класс М.: Вен Вен-

тана Граф, 2015; 

А.Г. Мерзляк, В.Б По-

лонский,Е.М. Рабино-

вич,  М.С. Якир 

Математика 

Дидактические материа-

лы 6 класс М.: Вен Вен-

тана Граф, 2015; 

А.Г. Мерзляк, В.Б 

Полонский, М.С. 

Якир 

Математика: 5 класс: 

учебник для учащих-

ся общеобразователь-

ных организаций/ 

М.: Вентана Граф, 

2018 

А.Г. Мерзляк, В.Б 

Полонский, М.С. 

Якир 

Математика: 6 класс: 

учебник для учащих-

ся общеобразователь-

ных организаций/ 

М.: Вентана Граф, 

2018 

7-8 Алгебра 

(базовый 

уровень) 

7класс-

140ч 

8 класс-

140ч 

 

А.Г. Мерзляк, 

Полонский 

В.Б., Якир 

М.С. и др. 

Математика: 

программы 5-

11 классы. 

Издательский 

центр «ВЕН-

ТАНА-

ГРАФ», 

2014г. (базо-

вый уровень) 

Е.В. Буцко, А.Г. 

Мерзляк, В.Б По-

лонский, Е.М.  М.С. 

Якир 

Алгебра 

Методическое посо-

бие 7 класс 

М.: Вентана Граф, 

2019; 

Е.В. Буцко, А.Г. 

Мерзляк, В.Б По-

лонский, Е.М.  М.С. 

Якир 

Алгебра 

Методическое посо-

бие 8 класс 

М.: Вентана Граф, 

2019; 

А.Г. Мерзляк, В.Б По-

лонский, Е.М. Рабино-

вич, М.С. Якир 

Алгебра 

Дидактические материа-

лы 7 класс 

 Пособие для учащихся 

общеобразовательных 

организаций 

М.: Вентана Граф, 2015; 

3. Алгебра: дидактиче-

ские материалы: 8 класс, 

пособие для учащихся 

общеобразовательных 

учреждений/ А.Г. Мерз-

ляк, В.Б. Полонский, 

Е.М. Рабинович, М.С. 

Якир. — М.: Вентана-

Граф, 2019г 

А.Г. Мерзляк, В.Б 

Полонский, М.С. 

Якир 

Алгебра 7 класс учеб-

ник для учащихся 

общеобразовательных 

организаций 

М.: Вентана Граф, 

2019 

 Алгебра: 8 класс: 

учебник для учащих-

ся общеобразователь-

ных учреждений / 

А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. 

Якир - математика 6 

класс — М.: Вентана-

Граф, 2018 

8-9 Алгебра 

(углуб-

ленный 

уроень) 

8 класс-

175ч 

9 класс-

136ч 

Математика. 

Программы 

5–9 классы с 

углублѐнным 

изучением 

математики / 

А.Г. Мерзляк, 

В.Б. Полон-

ский, М.С. 

Якир, 

Е.В.Буцко – 

М. Издатель-

ский центр 

Вентана-

Граф, 2014г. 

Е.В. Буцко, А.Г. 

Мерзляк, В.Б По-

лонский, Е.М.  М.С. 

Якир 

Алгебра 

Методическое посо-

бие 8,9 классы 

М.: Вентана Граф, 

2018; 

 

А.Г. Мерзляк, В.Б. По-

лонский, Е.М. Рабино-

вич, М.С. Якир. 

Алгебра 8 класс 

Самостоятельные и кон-

трольные работы 

Пособие для учащихся 

общеобразовательных 

организаций 

М.: Вентана-Граф 2018 

А.Г. Мерзляк, В.Б. По-

лонский, Е.М. Рабино-

вич, М.С. Якир. 

Алгебра 9 класс 

Самостоятельные и кон-

трольные работы Посо-

бие для учащихся обще-

образовательных орга-

низаций 

М.: Вентана-Граф 2018 

А.Г. Мерзляк, В.М. 

Поляков 

Алгебра 8 класс 

учебник для учащих-

ся 

общеобразовательных 

организаций 

М.: Вентана Граф, 

2019 

А.Г. Мерзляк, В.М. 

Поляков 

Алгебра 9 класс 

учебник для учащих-

ся 

общеобразовательных 

организаций 

М.: Вентана Граф, 

2019 

7-9 геомет-

рия 

70 часов Геометрия 

сборник ра-

бочих про-

грамм 7-9 

Геометрия. Методи-

ческие рекоменда-

ции. 7 класс: 

Л.С.Атанасян, В.Ф. 

Геометрия. Дидактиче-

ские материалы. 7 класс 

учеб. Пособие для обще-

образовательных орга-

«Геометрия 7-9 клас-

сы» учебник для об-

щеобразовательных 

учреждений 
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классы. 

Пособие для 

учителей  

общеобразо-

вательных 

организаций. 

Составитель 

Т.А. Бурми-

строва 

Москва 

«Просвеще-

ние» 2014 г. 

Бутузов, 

Ю.А.Глазков и др.,-

М., Просвещение, 

2016г 

Геометрия. Методи-

ческие рекоменда-

ции. 8 класс: 

Л.С.Атанасян, В.Ф. 

Бутузов, 

Ю.А.Глазков и др.,-

М., Просвещение, 

2016г 

Геометрия. Методи-

ческие рекоменда-

ции. 9 класс: 

Л.С.Атанасян, В.Ф. 

Бутузов, 

Ю.А.Глазков и др.,-

М., Просвещение, 

2016г 

низаций/ Б.Г.Зив, 

В.М.Мейлер-18-е изд., 

М., Просвещение, 2016г 

Геометрия. Дидактиче-

ские материалы. 8 класс 

учеб. Пособие для обще-

образовательных орга-

низаций/ Б.Г.Зив, 

В.М.Мейлер-18-е изд., 

М., Просвещение, 2016г 

Геометрия. Дидактиче-

ские материалы. 9 класс 

учеб. Пособие для обще-

образовательных орга-

низаций/ Б.Г.Зив, 

В.М.Мейлер-18-е изд., 

М., Просвещение, 2016г 

Орган. / 

Л.С.Атанасян, В.Ф. 

Бутузов, С.Б. Кадом-

цев идр., - М., Про-

свещение, 2014 

 

8-9 Химия  8 класс-

70ч 

9 класс-

68ч 

Габриелян 

О.С. Рабочие 

программы к 

линии УМК 

О.С. Габрие-

ляна. Химия. 

7-9 классы. 

М.: Дрофа, 

2017 

Химия. 8-9кл. Ме-

тодическое пособие. 

М.Дрофа,«ВЕРТИК

АЛЬ» Габриелян 

О.С., Купцова А.В. 

 

 

Химия. 8 класс.Тетрадь 

для лабораторных опы-

тов и практических ра-

бот Габриелян О.С., 

Купцова А.В. 

Химия. 8 класс.Тетрадь 

для лабораторных опы-

тов и практических ра-

бот Габриелян О.С., 

Купцова А.В. 

Химия. 8 класс. Диагно-

стические работы Куп-

цова Анна Викторовна 

Химия. 8 класс. Кон-

трольные и проверочные 

работы Габриелян О.С., 

Березкин П.Н., Ушакова 

А.А. 

Химия. 8 класс. Кон-

трольные работы Габ-

риелян О.С., Краснова 

В.Г. 

Химия. 9 класс. Кон-

трольные и проверочные 

работы Габриелян О.С., 

Березкин П.Н., Ушакова 

А.А. 

Химия. 9 класс. Кон-

трольные и проверочные 

работы Ахметов М.А. 

Габриелян О.С. Хи-

мия 8 класс.: учебник 

для общеобразова-

тельных учреждений. 

- М.: Дрофа, 2014.  

Габриелян О.С. Хи-

мия 9 класс.: учебник 

для общеобразова-

тельных учреждений. 

- М.: Дрофа, 2014 

 

 

5  Биология  35 часов В. И. Сиво-

глазов 

Биология. 

Рабочие про-

граммы 

Предметная 

линия учеб-

ников Сиво-

глазова В. И. 

5 — 9классы 

М.: Просве-

щение, 2019 

 

В. И. Сивоглазов 

Биология. Поуроч-

ное планирование. 

Предметная линия 

учебников Сивогла-

зова В. И. 

5 — 9классы М.: 

Просвещение, 2019 

В. И. Сивоглазов 

Биология.  Методи-

ческое пособие. 5, 6, 

7, 8, 9 классы М.: 

Просвещение, 2019 

Биология. Методи-

ческие рекоменда-

Основы общей  биоло-

гии. УМК В.И. Сивоглаз

ова 2 концентр. Камен-

ский А. А., Касперская 

Е.К., Сивоглазов В. 

И. Работа с текстом. 

Система развиваю-

щих заданий 

Учебник Сивоглазов 

В. И., Плешаков А.А. 

Биология 5 класс.— 

М.: Просвещение, 

2019 
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ции. Примерные 

рабочие программы. 

5-9 классы: учеб. 

пособие для обще-

образоват. органи-

заций / В. И. Сиво-

глазов. — М. : Про-

свещение, 2017. 

6-9 Биология  6 кл.-35 

ч 

7-9 

классы- 

70\68 ч 

Сухорукова 

Л.Н., Куч-

менко В.С. 

Биология. 

Рабочие про-

граммы. 

Предметная 

линия учеб-

ников «Сфе-

ры» 5-9 клас-

сы М.: «Про-

свещение», 

2011г. 

Сухорукова Л. Н., 

Кучменко В. С., 

Дмитриева Е. А. 

Биология. Живой 

организм. Поуроч-

ные методические 

рекомендации. 5-6 

классы. М.: Про-

свещение, - 2016. – 

120с. 

Сухорукова Л. Н., 

Кучменко В. С., 

Дмитриева Е. А. 

Биология. Разнооб-

разие живых орга-

низмов. Поурочные 

методические реко-

мендации. 7 класс: 

пособие для учите-

лей общеобразова-

тельных организа-

ций. - М.: Просве-

щение, - 2014. –  

Сухорукова Л. Н., 

Кучменко В. С., 

Дмитриева Е. А. 

Биология. Человек. 

Культура здоровья. 

Поурочные методи-

ческие рекоменда-

ции 8 класс: пособие 

для учителей обще-

образовательных 

организаций. - М.: 

Просвещение, - 

2014. – 

Сухорукова Л. Н., 

Кучменко В. С., 

Дмитриева Е. А. 

Биология. Человек. 

Культура здоровья. 

Поурочные методи-

ческие рекоменда-

ции 8 класс: пособие 

для учителей обще-

образовательных 

организаций. - М.: 

Просвещение, - 

2014.  

Сухорукова Л. Н., Куч-

менко В. С.Биология. 

Живой организм. Тет-

радь-экзаменатор. 5-6 

классы. учебное пособие 

для общеобразователь-

ных организаций. - М.: 

Просвещение, - 2016. – 

48с. 

Сухорукова Л. Н., Куч-

менко В. С.Биология. 

Разнообразие живых 

организмов. Тетрадь-

экзаменатор. 7 класс. 

учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций. - М.: Про-

свещение, - 2017. – 63с. 

Сухорукова Л. Н., Куч-

менко В.С. Биология. 

Человек. Культура здо-

ровья. Тетрадь-

экзаменатор. 8 класс. 

учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций. - М.: Про-

свещение, - 2017. – 63с. 

Сухорукова Л. Н., Куч-

менко В.С. Биоло-

гия.Живые системы и 

экосистемы. Тетрадь-

экзаменатор. 9 класс. 

учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций. - М.: Про-

свещение, 2017г. 

 

Сухорукова Л. Н., 

Кучменко В. С., Ко-

лесникова И. Я. Био-

логия. Живой орга-

низм. 5-6 классы: 

учебник для общеоб-

разовательных орга-

низаций. – М.: Про-

свещение, 2015. – 142 

с. 

Сухорукова Л. Н., 

Кучменко В. С., Ко-

лесникова И. Я. Био-

логия. Разнообразие 

живых организмов. 7 

класс: учебник для 

общеобразовательных 

организаций. – М.: 

Просвещение, 2016. – 

159 с. 

Сухорукова Л. Н., 

Кучменко В. С., Цех-

местренко Т.А. Био-

логия. Человек. Куль-

тура здоровья. 8 

класс: учебник для 

общеобразовательных 

организаций. – М.: 

Просвещение, 2017. – 

159 с. 

Сухорукова Л. Н., 

Кучменко В. С., Био-

логия. Живые систе-

мы и экосистемы. 9 

класс: учебник для 

общеобразовательных 

организаций. – М.: 

Просвещение, 2018. – 

143 с. 

 

7-9 Физика  7-8 

классы-

70 ч 

9 клас-

сы-102 ч 

Н.В. Филоно-

вич, Е.М. 

Гутник. Рабо-

чая програм-

ма к линии 

УМК А.В. 

Перышкина, 

Е.М.Гутник. 

Н. В. Филонович. 

Физика. 7 класс. 

Методическое посо-

бие/ М.: Дрофа,2018 

г. 

Н. К. Ханнанов, Т.  

А. Е. Марон, Е. А. 

Марон. Физика. Ди-

А. Ханнанова. Физика. 

Тесты. 7 класс. Тесты к 

учебнику А.В. Перыш-

кина/ М.: Дрофа,2019 г. 

3.А. Е. Марон, Е. А. Ма-

рон. Физика. 7 класс. 

Самостоятельные и кон-

трольные работы к 

.А.В. Перышкин. Фи-

зика. 7 класс: учеб-

ник/ -М.: Дрофа,2016 

г. 

.Н. К. Ханнанов, Т. А. 

Ханнанова. Физика. 7 

класс: рабочая тет-

радь к учебнику А.В. 
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Физика. 7-9 

классы, М.: 

Дрофа, 2017г. 

дактические мате-

риалы. 7 класс: 

учебно - методиче-

ское пособие / М.: 

Дрофа,2019 г. 

А. Е. Марон, Е. А. 

Марон, С. В. Позой-

ский. Физика. Сбор-

ник вопросов и за-

дач. 

7 класс/ М.: Дро-

фа,2019 г. 

В. В. Шахматова, О. 

Р. Шефер. Физика. 

Подготовка к все-

российским прове-

рочным работам. 7 

класс: учебно-

методическое посо-

бие / М.: Дрофа,2019  

8 класс: 

 Н. В. Филонович. 

Физика. 8 класс. 

Методическое посо-

бие/ М.: Дрофа,2018  

 А. Е. Марон, Е. А. 

Марон, С. В. Позой-

ский. Физика. Сбор-

ник вопросов и за-

дач. 

7класс/ М.: Дрофа, 

2019 г. 

9 класс: 

 Е. М. Гутник, О. А. 

Черникова Физика. 

9 класс. Методиче-

ское пособие/ М.: 

Дрофа,2018 г. 

 А. Е. Марон, Е. А. 

Марон, С. В. Позой-

ский. Физика. Сбор-

ник вопросов и за-

дач. 

 

учебнику А.В. Перыш-

кина/ М.: Дрофа,2019 г. 

В. В. Шахматова, О. Р. 

Шефер. Физика. Диагно-

стические работы. 7 

класс: учебно-

методическое пособие / 

М.: Дрофа,2018 г. 

Н. И. Слепнева. Физика. 

8 класс. Тесты к учебни-

ку А.В. Перышкина /М.: 

Дрофа,2019 г. 

 А. Е. Марон, Е. А. Ма-

рон. Физика. 8 класс. 

Самостоятельные и кон-

трольные работы к 

учебнику А.В. Перыш-

кина/ М.: Дрофа,2019 г. 

 А. Е. Марон, Е. А. Ма-

рон. Физика. Дидактиче-

ские материалы. 8 класс: 

учебно-методическое 

пособие / М.: Дро-

фа,2019 г.\ 

В. В. Шахматова, О. Р. 

Шефер. Физика. Диагно-

стические работы. 8 

класс: учебно-

методическое пособие / 

М.: Дрофа,2019 г. 

Н. И. Слепнева. Физика. 

9 класс. Тесты к учебни-

ку А.В. Перышкина /М.: 

Дрофа,2019 г. 

3. А. Е. Марон, Е. А. 

Марон. Физика. Дидак-

тические материалы. 9 

класс: учебно-

методическое пособие / 

М.: Дрофа,2019 г. 

4. А. Е. Марон, Е. А. 

Марон. Физика. 9 класс. 

Самостоятельные и кон-

трольные работы к 

учебнику А.В. Перыш-

кина/ М.: Дрофа,2019 г. 

В. В. Шахматова, О. Р. 

Шефер. Физика. Диагно-

стические работы. 9 

класс: учебно-

методическое пособие / 

М.: Дрофа,2019 г. 

 

Перышкина/ М.: 

Дрофа,2019 г. 

В. А. Касьянов, В. Ф. 

Дмитриева. Физика. 7 

класс: рабочая тет-

радь к учебнику А.В. 

Перышкина/ М.: 

Дрофа,2019 г. 

Н. В. Филонович, А. 

Г. Восканян .Физика. 

7 класс: тетрадь для 

лабораторных работ к 

учебнику А.В. Пе-

рышкина/ М.: Дро-

фа,2018 г. 

8 класс: 

А.В. Перышкин. Фи-

зика. 8 класс: учеб-

ник/ -М.: Дрофа,2018 

г. 

 Т. А. Ханнанова. Фи-

зика. 8 класс: рабочая 

тетрадь к учебнику 

А.В. Перышкина/ М.: 

Дрофа,2019 г. 

 В. А. Касьянов, В. Ф. 

Дмитриева. Физика. 8 

класс: рабочая тет-

радь к учебнику А.В. 

Перышкина/ М.: 

Дрофа,2019 г. 

 Н. В. Филонович, А. 

Г. Восканян .Физика. 

8 класс: тетрадь для 

лабораторных работ к 

учебнику А.В. Пе-

рышкина/ М.: Дро-

фа,2018 г. 

9 класс:      А.В. Пе-

рышкин, Е.М. Гутник. 

Физика. 9 класс: 

учебник/ -М.: Дро-

фа,2017 г. 

Е.М. Гутник, И.Г. 

Власова. Физика. 9 

класс: рабочая тет-

радь к учебнику А.В. 

Перышкина/ М.: 

Дрофа,2019 г. 

 В. А. Касьянов, В. Ф. 

Дмитриева. Физика. 9 

класс: рабочая тет-

радь к учебнику А.В. 

Перышкина/ М.: 

Дрофа,2019 г. 

Н.В. Филонович, А. Г. 

Восканян .Физика. 9 

класс: тетрадь для 

лабораторных работ к 

учебнику А.В. Пе-

рышкина/ М.: Дро-

фа,2018 г. 

7-9 Инфор-

матика     

35\34 ч Программа и 

планирование 

ФГОС. Ин-

Задачник-практикум 

по информатике. 

Информатика и 

Комплект дидактиче-

ских материалов для 

текущего контроля ре-

СемакинИ. Г., Зало-

гова JI.A., Русаков С. 

Б., Шестакова Л.В. 
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форматика. 

Программа 

для основной 

школы, 7-9 

классы И. Г. 

Семакин, 

М.С. Цветко-

ва. М.: «Би-

ном», 2012. 

Лаборатория 

знаний. 

ИКТ: в 2 т./ 

Под ред. И. Г. Сема-

кина, Е. К. Хеннера. 

— М.: БИНОМ. Ла-

боратория знаний, 

2011. 

Семакин И. Г. Ин-

форматика: методи-

ческое пособие для 

7-9 классов. — М.: 

БИНОМ. Лаборато-

рия знаний, 2015. 

 

 

зультатов обучения по 

информатике в основной 

школе, под редакцией 

И.Г. Семакина 

Информатика и ИКТ. 

Учебник для 7 класса. 

— М.: БИНОМ. Ла-

боратория знаний, 

2012. 

Семакин И. Г., Зало-

гова JI.A., Русаков С. 

В., Шестакова Л.В. 

Информатика и ИКТ. 

Учебник для 8 класса. 

— М.: БИНОМ. Ла-

боратория знаний, 

2018. 

Семакин И. Г., Зало-

гова JI.A., Русаков С. 

В., Шестакова Л.В. 

Информатика и ИКТ. 

Учебник для 9 класса. 

— М.: БИНОМ. Ла-

боратория знаний, 

2018. 

Семакин И. Г., Ро-

машкина Т. В. Рабо-

чие тетради по ин-

форматике для 7-9 

классов. — М.: БИ-

НОМ. Лаборатория 

знаний, 2018. 

5-9 

кл

ас-

сы 

Физиче-

ская 

культура  

105\102 

ч 

В.И. Лях, Фи-

зическая 

культура. Ра-

бочая про-

грамма пред-

метной линии 

учебников 

М.Я. Вилен-

ского, В.И. 

Ляха 5-9 

классы, М.: 

Просвещение, 

2014г. 

В.И. Лях, А.А. Зда-

невич Физическая 

культура 8-9 класс. 

Методическое посо-

бие. Базовый уро-

вень. М.: Просвеще-

ние, 2014г. 

 

В.И. Лях Физическая 

культура. Тестовый кон-

троль. 5-9 классы. Для 

учителей ОУ.  

М.: Просвещение, 2014 

Учебник для 5-7 клас-

сов М.Я. Виленского 

М.: Просвещение, 

2014г 

Учебник для 8 -9 

классов В.И. Лях, М.: 

Просвещение, 2014г 

5-9 ОБЖ 35\34 ч Т.А. Смирнов 

Б.О. Хренни-

ков ОБЖ . 

Предметная 

линия учеб-

ников под 

редакцией 

А.Т. Смирно-

ва ФГОС. М.: 

Просвещение 

2016г. 

Смирнов А. Т. Ос-

новы безопасности 

жизнедеятельно- 

сти: 5—6 кл.: по-

урочные разработки 

/ А. Т. Смирнов, 

Б. О. Хренников; 

под ред. А. Т. Смир-

нова. — М.: Про-

свещение, 2012. 

Смирнов А. Т. Ос-

новы безопасности 

жизнедеятельности: 

7—9 кл.: поурочные 

разработки / А. Т. 

Смирнов, Б. О. 

Хренников; под ред. 

А. Т. Смирнова. — 

М.: Просвещение, 

2014. 

Смирнов А. Т. Основы 

безопасности жизнедея-

тельности: 

планируемые результа-

ты: система заданий: 5—

9 кл.: пособие для учи-

телей общеобразоват. 

организаций / А. 

Т.Смирнов, Б. О. Хрен-

ников, М. В. Маслов; 

под ред. Г. С. Ковалѐвой, 

О. Б. Логиновой. — М.: 

Просвещение, 2013. 

 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Т.А. Смирнов Б.О. 

Хренников –М. «Про-

свещение» – учебник 

5 класс 2012 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Т.А. Смирнов Б.О. 

Хренников –М. «Про-

свещение» – учебник 

6 класс 2012 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Т.А. Смирнов Б.О. 

Хренников –М. «Про-

свещение» – учебник 

8 класс 2012 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Т.А. Смирнов Б.О. 

Хренников –М. «Про-

свещение» – учебник 

7 класс 2012 
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Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Т.А. Смирнов Б.О. 

Хренников –М. «Про-

свещение» – учебник 

9 класс 

5-8 Изобра-

зительное 

искусство 

35ч Изобрази-

тельное ис-

кусство. Ра-

бочие про-

граммы. 

Предметная 

линия учеб-

ников под 

редакцией 

М.Б. Немен-

ского 5-8 

классы, М.: 

Просвещение, 

2015г. 

Уроки ИЗО 5 класс 

Поурочные разра-

ботки под редакцией 

Б.М.Неменского 

Москва «Просвеще-

ние» 2012 

6 класс Поурочные 

разработки под ре-

дакцией 

Б.М.Неменского 

Москва «Просвеще-

ние» 2012 

7 класс Поурочные 

разработки под ре-

дакцией Б.М. Не-

менского Москва 

«Просвещение» 

2013. 

8 класс Поурочные 

разработки под ре-

дакцией Б.М. Не-

менского Москва 

«Просвещение» 

2014. 

 Учебник ИЗО 5 класс  

Н.А.Горяева, 

О.В.Островская «Де-

коративно приклад-

ное искусство в жиз-

ни человека»  Москва 

«Просвещение» 2018. 

6 класс 

Л.А.Неменская «Ис-

кусство в жизни чело-

века» Москва «Про-

свещение» 2018. 

7 класс 

А.С.Питерских. 

Г.Е.Гуров «Дизайн и 

архитектура в жизни 

человека» Москва 

«Просвещение» 2017 

8 класс 

А.С.Питерских «Изо-

бразительное искус-

ство в театре, кино, на 

телевидении» Москва 

«Просвещение» 2018 

5-8 Техноло-

гия  

70ч 

8 кл. – 

35ч 

Программы: 

Тищенко 

А.Т., Синица 

Н.В.,  Симо-

ненко В.Д. 

Технология. 

Программа:  

5-8 классы, 

ФГОС,  М.: 

Вентана-граф, 

2015 г. 

Программа 

«Технология: 

5–8 классы» 

по направле-

нию «Инду-

стриальные 

техноло-

гии»/Авторы 

А.Т. Тищен-

ко, Н.В. Си-

ница. - М.: 

Вентана-

Граф, 2013 г. 

Методическое посо-

бие «Технологии 

ведения дома»: 

5класс «Технологии 

ведения дома» 

Н.В.Синица-  Моск-

ва «Вентана-Граф» 

2015, 

6 класс «Технологии 

ведения дома» 

Н.В.Синица- Москва 

«Вентана-Граф» 

2016г, 

7 класс «Технологии 

ведения дома» 

Н.В.Синица- Москва 

«Вентана-Граф» 

2016г 

8 класс «Технологи-

ческие карты» Мо-

сква  «Вентана –

Граф» 2018г. 

Технология. Инду-

стриальные техно-

логии. 5,6, 7 класс. 

Методическое посо-

бие 

В. Д. Симоненко, А.

Т. Тищенко и др.) 

Москва      «Вента-

на-Граф» 2018 

Технологические 

карты к урокам тех-

нологии. Индустри-

альные технологии. 

«Контрольно-

измерительные материа-

лы по предмету «Техно-

логия» 

Н.В.Синица,В.Д. Симо-

ненко_М.»:Вентана-

Граф» 

Учебник Технологя\. 

«Технологии ведения 

дома.» 5,6,7 классы 

Н.В.Синица,В.Д. Си-

моненко» 

М.:Вентана-Граф», 

2018  

Технология. Индуст-

риальные технологии. 

5, 6, 7  кл. Учебник. 

Тищенко А.Т., Симо-

ненко В.Д. 

М.:Вентана-Граф», 

2018 

Технология. 8 класс. 

Учебник Симоненко 

В.Д., Электов А.А., 

Гончаров Б.А. 
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6, 7 класс. Методи-

ческое пособие. Ти-

щенко А.Т. 

Технологические 

карты к урокам тех-

нологии. 8 класс. 

Методическое посо-

бие. Тищенко А.Т. 

5-7 Музыка  35 ч Г.П. Сергеева, 

Е.Д. Крит-

ская, И.Э. 

Кашекова 

Музыка 5-7 

классы. Ис-

кусство 8-9 

классы. 

Сборник ра-

бочих про-

грамм 

.Предметная 

линия учеб-

ников Г.П. 

Сергеевой, 

Е.Д. Крит-

ской. М.: 

Просвещение, 

2016г. 

Поурочные планы в 

5,6, 7 классах Крит-

ская, Г.П. Сергеева, 

Т.С. Шмагина – Мо-

сква: ―Просвеще-

ние‖, 2017 год. 

Музыка 5-7 классы. 

Промежуточный и ито-

говый контроль.Е.Д. 

Критская, Г.П. Сергеева, 

Т.С. Шмагина – Москва: 

―Просвещение‖, 2017 

год. 

Музыка: 5 кл. учеб-

ник для общеобразо-

вательных учрежде-

ний, авт. Критская 

Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. М.: 

Просвещение, 2012. 

Учебник для 6 класса 

общеобразовательных 

учреждений, авт. 

Критская Е.Д., Сер-

геева Г.П., Шмагина 

Т.С. М.:Просвещение, 

2011. Учебник для 7 

класса общеобразова-

тельных учреждений, 

авт. Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., Шма-

гина Т.С. 

М.:Просвещение, 

2012 г.  

5-9 Геогра-

фия  

5,6-35 ч 

6-9 кл. -

70ч 

Программа 

курса «Гео-

графия». 5-9 

классы Е.М. 

Домогацких 

М.: ООО 

«Русское  

слово - учеб-

ник», 2016г. 

Рабочая программа 

к учебнику Е.М. 

Домогацких, 

Э.Л.Введенского , 

А.А. Плешако-

ва»География. Вве-

дение в географию» 

для 5 класса ОО. 

Авторы составите-

ли: Н.В. Болотнико-

ва, С.В. Банни-

ков.М.»Русское сло-

во», 2016 

Рабочая программа 

к учебнику Е.М. 

Домогацких, Н.И. 

Алексеевского 

«География» для 7 

класса ОО. Авторы 

составители: Н.В. 

Болотникова, С.В. 

Банников», 

М.:Русское слово», 

2015 

Рабочая программа 

к учебнику Е.М. 

Домогацких, Н.И. 

Алексеевского 

«География. Физи-

ческая география» 

для 6 класса ОО. 

Авторы составите-

ли: Н.В. Болотнико-

ва, С.В. Банни-

ков.М.»Русское сло-

во», 2014 

Контрольно-

измерительные материа-

лы по географии Е.М. 

Домогацких М.: ООО 

«Русское  слово - учеб-

ник», 2016г. 

Домогацких Е.М., 

Введенский Э.Л., 

Плешаков А.А., – М. 

«Русское слово» – 

учебник 5 класс 2015 

Домогацких Е.М., 

Алексеевский Н.И. – 

М. «Русское слово» – 

учебник 6 класс 2012 

Домогацких Е.М., 

Алексеевский Н.И. – 

М. «Русское слово» – 

учебник 7 класс 2015 

Домогацких Е.М., 

Алексеевский Н.И. – 

М. «Русское слово» – 

учебник 8 класс 2014 

Домогацких Е.М., 

Алексеевский 

Н.И.,Клюев Н.Н. – М. 

«Русское слово» – 

учебник 9 класс 2015 
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Рабочая программа 

к учебнику Е.М. 

Домогацких, Н.И. 

Алексеевского, Н.Н. 

Клюева «Геогра-

фия» для 9 класса 

ОО. Авторы соста-

вители: Н.В. Болот-

никова, С.В. Банни-

ков.М.»Русское сло-

во», 2016 

Рабочая программа 

к учебнику Е.М. 

Домогацких, Н.И. 

Алексеевского 

«География. Физи-

ческая география» 

для 8 класса ОО. 

Авторы составите-

ли: Н.В. Болотнико-

ва, С.В. Банни-

ков.М.»Русское сло-

во», 2018 

6 Учебный 

курс «На-

глядная 

геомет-

рия» 

35ч Программа 

общеобразо-

вательных 

учреждений. 

Авторы: Ша-

рыгин 

Н.И.Ф., Л.Н. 

Ерганжиева 

М: Дрофа, 

2015г. 

   

8 Электив-

ный курс 

«Решение 

плани-

метриче-

ских за-

дач» 

35 Программа 

общеобразо-

вательных 

учреждений. 

Авторы: Ата-

насян  Л.С.  

М: Просве-

щение,2014г. 

   

 

3.4.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной про-

граммы основного общего образования является создание и поддержание развивающей обра-

зовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательно-

го (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития 

обучающихся. Критериями созданных в МБОУ «СОШ № 38» условий для реализации ООП 

ООО  являются: 

 соответствие требованиям ФГОС ООО; 

 обеспечение достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы образовательной организации и реализации предусмотренных в 

ней образовательных программ; 

 учет особенностей образовательной организации, ее организационной структуры, 

запросов участников образовательного процесса; 

 возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования ресурсов 

социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

Основными механизмами достижения целевых ориентиров в системе условий реализации 

основной образовательной программы основного общего образования  являются оптимально 

выстроенное взаимодействие администрации школы и специалистов основного общего образо-
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вания, обеспечивающее системное сопровождение учащихся и социальное партнѐрство, пред-

полагающее профессиональное взаимодействие школы с внешними ресурсами (организациями 

различных ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). 

Взаимодействие специалистов образовательного учреждения предусматривает: 

• комплексность в определении и решении проблем основного общего образования обу-

чающихся; 

• многоаспектный  анализ личностного и познавательного развития ученика. 

Основные формы организованного взаимодействия специалистов в образовательном уч-

реждении –творческие объединения, педагогический совет, научно-методический совет. 

Социальное партнѐрство предусматривает: 

• сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам обу-

чения, развития, социализации обучающихся основной школы;  

• сотрудничество с родительской общественностью. 

Контроль за состоянием системы условий реализации  основной образовательной про-

граммы основного общего образования осуществляется в ходе процедуры объективной оценки 

качества образования в школе и принятия решений, способствующих оптимизации соответст-

вующих условий реализации образовательной программы. 

 Процедуру оценки условий реализации  основной образовательной программы основного 

общего образования осуществляют все представители администрации учреждения, руководи-

тели МО, учителя основной школы, имеющие достаточный уровень компетенции по контроли-

руемому направлению. Работники образовательного учреждения осуществляют экспертную 

оценку по показателям, определенным в данном разделе, формируют индивидуальные экс-

пертные заключения. Директор школы закрепляет за каждым членом экспертной группы обя-

занности по подготовке данных для определения значений показателей, необходимых для 

оценки условий реализации образовательной программы. Для оценки объемных показателей 

может назначаться группа качества из числа компетентных специалистов. Назначенные спе-

циалисты проводят наблюдение, сбор данных по закрепленным показателям. На основе анали-

за показателей, представленных экспертных группой, в соответствии с полномочиями, закреп-

ленными в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации», Уставе школы,  

директор, Совет Учреждения, педагогический совет принимают решения, направленные на 

улучшение условий реализации образовательной программы основного общего образования.   

Объекты и показатели условий реализации образовательной программы 

 Объекты  Показатели  

I. материально-

технические 

условия 

 Освещенность 

 Воздушно-тепловой режим 

 Площадь на одного ученика 

 Санитарное состояние 

 Соблюдение санитарно-гигиенических норм 

 

 Учебные сооружения  Достаточность (полнота) для реализации 

образовательных программ 

 Соответствие санитарным требованиям, 

нормам, правилам 

 Библиотечно-

информационный фонд: 

-учебно-методическая 

литература 

-художественная литература 

-методическая литература 

-справочная литература 

 Обеспеченность обучающихся учебной 

литературой (%) 

 Обеспеченность учащихся художественной 

литературой с т.з. действующих рабочих про-

грамм  по литературному чтению 

 Обеспеченность справочной литературой в 

расчете на 1 ученика 

 Соответствие Федеральному  и школьному 

перечню 

 Процентное соотношение литературы на 

традиционных и электронных носителях 

 Оборудование школьной 

столовой 

 Достаточность (количество) посадочных 

мест 

 Обеспеченность посудой 
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 Состояние мебели 

 Учебное оборудование  Достаточность для реализации 

образовательных программ   

 Техническое состояние (годность) 

 Количество компьютерных рабочих мест на 

1 ученика (процентное соотношение с потреб-

ностью по учебному плану) 

II. Кадровые 

условия 
 Трудовой коллектив 

 Педагогический коллектив 

 Укомплектованность штата (% занятых 

ставок) 

 Распределение по образовательному цензу 

 Распределение по квалификационным 

категориям 

 Распределение по стажу 

III. 

Организационные 

условия 

 Локальная нормативная база  Полнота 

 Непротиворечивость 

 Соответствие уставным целям деятельности 

образовательного учреждения 

 Соответствие нормативным актам более вы-

сокого уровня 

 Организационная структура 

управления 

 Наличие органов управления, предусмот-

ренных Уставом образовательного учреждения 

 Полнота и последовательность распределе-

ния поручений между органами управления 

IV. Финансовые 

условия 
 Бюджетные средства  Объем фонда оплаты труда 

 Объем фонда учебных расходов 

 Фонд расходов на коммунальные услуги 

VI. Санитарно-

гигиенические 

условия 

 Гигиенические требования к 

продолжительности уроков, пе-

ремен, использования видеома-

териалов 

 Выполнение гигиенических требований к 

продолжительности уроков, перемен 

 

3.4.7. Дорожная карта по формированию необходимой системы условий 
 

Направление ме-

роприятий 

Мероприятия Сроки реализа-

ции 

1.Наличие норма-

тивных докумен-

тов, регламенти-

рующих введение 

ФГОС 

1.Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС 

ООО 

Сентябрь 

2014 

2. Наличие соответствующего приказа, регламентирующего 

введение в образовательной организации ФГОС ООО  

Август 

2015 

3.Приведение целей образовательного процесса, режима 

занятий, финансирования, материально-технического 

оснащения и др. нормативной базы в соответствие с 

требованиями ФГОС 

ежегодно 

4.Разработка на основе ФГОС ООО, примерной основной  

образовательной программы основного общего образования 

основной образовательной программы основного общего об-

разования  

2015, 2017, 2019 

5. Утверждение основной образовательной программы ООО 

(ФГОС) 

Август 

2015, 2017,2019 

6.Внесение изменений в локальные акты школы в связи с 

требованиями ФГОС ООО 

По мере 

необходимости 

7.Составление списка учебников и учебно-методических по-

собий, используемых в образовательном процессе в соответ-

ствии с ФГОС основного общего образования  

Ежегодно на те-

кущий учебный 

год 

8.Корректировка 

–основной образовательной программы 

По мере необхо-

димости 

9. Составление Ежегодно 
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–учебного плана;  

–рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин; 

–годового календарного учебного графика; 
– плана внеурочной деятельности обучающихся. 

2. Соответствие 

финансового обес-

печения введения 

ФГОС основного 

общего образова-

ния 

1.Определение объема расходов, необходимых для  реализа-

ции ООП и достижения планируемых результатов 

Ежегодно 

2.Корректировка локальных актов, регламентирующих уста-

новление заработной платы работников образовательной ор-

ганизации, в том числе стимулирующих выплат, выплат сти-

мулирующего характера  

Ежегодно 

3.Заключение дополнительных соглашений к трудовому до-

говору с педагогическими работниками 

Ежегодно 

3.Кадровое обес-

печение введения 

ФГОС основного  

общего образова-

ния 

1.Анализ кадрового обеспечения введения и реализации 

ФГОС основного общего образования 

Ежегодно 

2.Создание (корректировка) плана повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников МБОУ «СОШ 

№38»  

не менее 2 раза в 

год 

3.Обеспеченность введения ФГОС ООО работниками, 

прошедшими соответствующие курсы повышения 

квалификации 

 Ежегодно 

4.Корректировка плана методической работы, обеспечиваю-

щей сопровождение введения ФГОС ООО  

 

Ежегодно  

4.Организационно

е обеспечение вве-

дения ФГОС  ос-

новного общего 

образования 

1.Обеспечение координации взаимодействия участников об-

разовательных отношений по организации введения ФГОС 

ООО 

Ежегодно 

2.Разработка и реализация моделей взаимодействия органи-

заций общего образования и дополнительного образования 

детей и учреждений культуры и спорта, обеспечивающих ор-

ганизацию внеурочной деятельности 

Ежегодно 

3.Разработка и реализация системы мониторинга  образова-

тельных потребностей обучающихся и родителей по исполь-

зованию часов вариативной части учебного плана и внеуроч-

ной деятельности 

Ежегодно 

4.Привлечение органов государственно-общественного 

управления школы к проектированию основной образова-

тельной программы основного общего образования 

Ежегодно 

5.Материально- 

техническое обес-

печение введения 

ФГОС основного 

общего образова-

ния 

 

 

1.Анализ материально-технического обеспечения реализа-

ции ФГОС основного общего образования 

Ежегодно 

2.Обеспечение соответствия материально-технической базы 

образовательной организации требованиям ФГОС 

Ежегодно 

3.Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических усло-

вий требованиям ФГОС основного общего образования 

Ежегодно 

4.Обеспечение соответствия условий реализации ООП про-

тивопожарным нормам, нормам охраны труда работников 

образовательной организации 

Ежегодно 

5.Обеспечение соответствия помещения для питания обу-

чающихся школы действующим санитарным и противопо-

жарным нормам 

Ежегодно 

6.Обеспечение соответствия помещения для медицинского 

персонала действующим санитарным и противопожарным 

нормам 

Ежегодно 

7.Обеспечение укомплектованности библиотеки печатными 

и электронными образовательными ресурсами 

Ежегодно 

8.Наличие доступа образовательной организации к электрон-

ным образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным в феде-

ральных, региональных и иных базах данных 

Постоянно 

9.Обеспечение контролируемого доступа участников обра-

зовательного процесса к информационным образовательным 

Постоянно 
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ресурсам в сети Интернет 

6.Информационно

е обеспечение вве-

дения ФГОС  ос-

новного общего 

образования 

1.Размещение на сайте образовательной организации  ин-

формационных материалов о реализации ФГОС 

Постоянно 

2. Широкое информирование родительской общественности 

о введении ФГОС и порядке перехода на них 

Ежегодно 

3.Организация изучения общественного мнения повопросам 

реализации ФГОС и внесения возможных дополнений в со-

держание ООП ООО 

Постоянно 

4.Разработка и утверждение локальных актов,  регламенти-

рующих организацию и проведение публичного отчета обра-

зовательной организации 

По мере необхо-

димости 

 

3.4.8. Контроль за состоянием системы условий. 

Контроль за состоянием системы условий реализации основной образовательной програм-

мы основного общего образования осуществляется в ходе процедуры объективной оценки ка-

чества образования в образовательном учреждении и принятия решений, способствующих оп-

тимизации соответствующих условий реализации образовательной программы.  

Контроль за состоянием системы условий включает в себя следующие направления: 

• мониторинг системы условий по определѐнным индикаторам; 

• внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и дополне-

ний в программу); 

• принятие управленческих решений (издание необходимых приказов); 

• аналитическая деятельность по оценке достигнутых результатов (аналитические отчѐты, 

выступления перед участниками образовательных отношений, отчѐт о самообследовании, раз-

мещение информации на школьном сайте). 

Мониторинг системы условий 
 

Условия Объект 

мониторинга 

Показатели Периодичность Ответственный 

К
ад

р
о

в
ы

е 

у
сл

о
в
и

я
 

АУП, 

педагогические 

работники 

Укомплектованность штата 

(% занятых ставок) 

На начало и конец 

учебного года 

Директор 

Педагогические 

работники 

Уровень квалификации 

пед.работников 

Аттестация пед. работников 

по квартально Зам.директора 

П
си

х
о

л
о

го

- п
ед

аг
о

ги
ч

ес
к
и

е 

у
сл

о
в
и

я
 

Коррекционная 

работа 

Наличие программы кор-

рекционной работы, соот-

ветствие уставным целям 

деятельности образователь-

ного учреждения 

На начало учебного 

года, анализ работы - 

май 

Педагог-

психолог 

Учитель-логопед 

Ф
и

н
а
н

со
в

ы
е 

у
сл

о
в
и

я
 

Бюджетные 

средства 

Объем фонда оплаты труда 

Объем фонда учебных рас-

ходов 

Фонд расходов на комму-

нальные услуги 

Ежемесячно, 

ежеквартально 

Директор 

М
ат

ер
и

ал
ь
н

о
-т

ех
н

и
ч

ес
к
и

е 
у

сл
о

в
и

я
 

Материально-

техническое обес-

печение образова-

тельного процесса 

Обоснованность использо-

вания  помещений и обору-

дования для реализации 

ООП 

Оценка состояния уч. 

кабинетов – январь, 

Оценка готовности уч. 

кабинетов – август 

Директор школы, 

руководители 

МО 

Учебное, учебно-

лабораторное оборудование 

Достаточность для реализа-

ции образовательных про-

грамм   

Техническое состояние 

(годность) 

Количество компьютерных 

рабочих мест на 1 ученика 

(процентное соотношение с 

потребностью по учебному 

Оценка состояния 

оборудования 

 

 

 

 

Директор, замес-

тители директо-

ра, руководители 

МО 
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плану) 

Оборудование школьной 

столовой 

Достаточность (количество) 

посадочных мест 

Обеспеченность посудой 

Состояние мебели 

Оценка состояния 

оборудования 

Директор, рук. 

завхоз 

Освещенность 

Воздушно-тепловой режим 

Площадь на одного ученика 

Санитарное состояние 

Соблюдение санитарно-

гигиенических норм 

Оценка санитарного 

состояния 

завхоз 

И
н

ф
о

р
м

ац
и

о
н

н
о

-м
ет

о
д

и
ч

ес
к
и

е 
у

сл
о

в
и

я
 

 Библиотека : 

-учебная литерату-

ра 

-художественная 

литература 

-методическая ли-

тература 

-справочная 

литература 

Обеспеченность обучаю-

щихся учебной литературой 

(%) 

Обеспеченность учащихся 

художественной литерату-

рой Обеспеченность спра-

вочной литературой в рас-

чете на 1 ученика 

Соответствие 

Федеральному перечню 

учебников 

Заказ учебников – фев-

раль, обеспеченность 

Учебниками, художест-

венной литературой, 

справочной литерату-

рой – сентябрь 

 Педагог - 

библиотекарь 

Учебно-

методическое обес-

печение образова-

тельного процесса 

Обеспеченность педагоги-

ческих работников учебно-

методической литературой 

для реализации задач  ООП; 

наличие и оптимальность 

других учебных и дидакти-

ческих материалов 

Перечень учебно-

методической литера-

туры на начало уч. года 

Зав.учебной ча-

стью, руководи-

тели МО 

Содержание 

образования 

Наличие нормативной до-

кументация: 

Полнота 

Непротиворечивость 

Соответствие уставным 

целям деятельности образо-

вательного учреждения 

Август ежегодно Зав.учебной ча-

стью, руководи-

тели ТО 

С
ан

и
та

р
н

о
-

ги
ги

ен
и

ч
ес

к

и
е 

у
сл

о
в
и

я
 

Гигиенические 

требования к про-

должительности 

уроков, перемен, 

использования ви-

деоматериалов 

Выполнение гигиенических 

требований к продолжи-

тельности уроков, перемен 

Начало учебного года, 

ежемесячно 

Директор 

 

 

  



 

603 

 

Лист внесения изменений в основную  образовательную программу основного 

общего образования 

 

 

№ 

 

Содержание изменения 

Нормативный акт, 

закрепляющий изменения 

Подпись лица, 

внесшего 

изменения 
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