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1. Целевой раздел 

 

1.1 Пояснительная записка 

 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 
«Фоминская общеобразовательная средняя школа» (далее - ООП ООО) разработана на 

основе следующих нормативно- правовых документов и материалов: 

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

Федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. 
№1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования», с изменениями и дополнениями. 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 

№442 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования». 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 2.4.2.2821-10 

«Санитарно- эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»  

6. Основная образовательная программа МБОУ «Фоминская 

общеобразовательная средняя школа» разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования к структуре основной образовательной программы, определяет цели, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса при 

получении основного общего образования и направлена на формирование общей 

культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосовершенствование обучающихся, 

обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья. 
 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего 

образования являются: 

- достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, 

навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями учащегося 

среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья; 

- становление и развитие личности учащегося в ее самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

Задачи: 

- обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО); 

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; 
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- обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

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

инвалидами и детьми с ОВЗ; 

- установление требований к воспитанию и социализации учащихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровождения каждого учащегося, формированию образовательного базиса, 

основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития 

личности, созданию необходимых условий для ее самореализации; 

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных 

отношений; -взаимодействие образовательной организации при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнерами; 

- выявление и развитие способностей учащихся, в том числе детей, 

проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через 

систему клубов, секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том 

числе с использованием возможностей образовательных организаций дополнительного 

образования; 

- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно- 

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; -участие 

учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, 

школьного уклада; 

- включение учащихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

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

реального управления и действия; 

- социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация учащихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 

сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального 

образования, центрами профессиональной работы; 

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья учащихся, обеспечение их безопасности. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы 

основного общего образования 

 

Содержание основной образовательной программы основного общего 

образования формируется с учётом: 

государственного заказа: 

 создание условий для получения обучающимися качественного образования 

в соответствии с государственными стандартами; развитие творческой, 

конкурентоспособной, общественно-активной, функционально-грамотной, устойчиво 

развитой личности. 

социального заказа: 

 организация учебного процесса в безопасных и комфортных условиях; 

 обеспечение качества образования, позволяющего выпускникам 
эффективно взаимодействовать с экономикой и обществом в соответствии с требованиями 
времени; 

 воспитание личности ученика, его нравственных и духовных качеств; 

 обеспечение досуговой занятости и создание условий для удовлетворения 
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интересов и развития разнообразных способностей детей; 

 воспитание ответственного отношения обучающихся к своему здоровью и 
формирование навыков здорового образа жизни. 

заказа родителей: 

 возможность получения качественного образования; 

 создание условий для развития интеллектуальных и творческих 
способностей обучающихся; 

 сохранение здоровья. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно - 

деятельностный подход, который предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

- формирование соответствующей целям общего образования социальной 

среды развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 

проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) 

личностного и познавательного развития учащихся; 

- ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на 

основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 

учащегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

- признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития учащихся; 

- учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

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

построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных 

целей и путей их достижения; 

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого учащегося, в том числе детей, проявивших 

выдающиеся способности, детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

Основная образовательная программа МБОУ «Фоминская общеобразовательная 

средняя школа» учитывает психолого-педагогические особенности развития детей 11—15 

лет, связанные: 

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

осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под руководством 

учителя, от способности только осуществлять принятие заданной педагогом и 

осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на уровне основной школы 

в единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, 

становление которой осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней 

позиции учащегося – направленности на самостоятельный познавательный поиск, 

постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и 

оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 

- с осуществлением на каждом возрастном уровне (11–13 и 13–15 лет), 

благодаря развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в 

различные учебно-предметные области, качественного преобразования учебных действий: 

моделирования, контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки 

обучающимися новых учебных задач к развитию способности проектирования 

собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во временной 

перспективе; 
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- с формированием у учащегося научного типа мышления, который 

ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности 

взаимодействия с окружающим миром; 

- с овладением коммуникативными средствами и способами организации 

кооперации и сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в 

отношениях учащихся с учителем и сверстниками; 

- с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 

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

лабораторной исследовательской. Переход учащегося в основную школу совпадает с 

первым этапом подросткового развития - переходом к кризису младшего подросткового 

возраста (11–13 лет, 5–7 классы), характеризующимся началом перехода от детства к 

взрослости, при котором центральным и специфическим новообразованием в личности 

подростка является возникновение и развитие самосознания – представления о том, что он 

уже не ребенок, т. е. чувства взрослости, а также внутренней переориентацией подростка 

с правил и ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых. 

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

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

сравнительно короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних 

особенностей, интересов и отношений ребенка, появлением у подростка значительных 

субъективных трудностей и переживаний; 

- стремлением подростка к общению и совместной деятельности со 

сверстниками; -особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу 

товарищества», в котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого 

мира; 

- обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, 

восприимчивостью к усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые 

существуют в мире взрослых и в их отношениях, порождающей интенсивное 

формирование нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, моральное 

развитие личности; т.е. моральным развитием личности; 

- сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием 

между потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и 

собственной неуверенностью в этом, проявляющимися в разных формах непослушания, 

сопротивления и протеста; 

- изменением социальной ситуации развития: ростом информационных 

перегрузок, характером социальных взаимодействий, способами получения информации 

(СМИ, телевидение, Интернет). Учет особенностей подросткового возраста, успешность 

и своевременность формирования новообразований познавательной сферы, качеств и 

свойств личности связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью 

построения образовательного процесса и выбором условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной 

взрослости подростка требует и от родителей (законных представителей) решения 

соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений 

на новый. 

1.2 Планируемые результаты освоения учащимися основной 

образовательной программы основного общего образования 

 

Структура планируемых результатов 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, 

отражающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие 

личности обучающихся, их способностей. В структуре планируемых результатов 

выделяются следующие группы: 

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы 
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включают готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловые установки, отражающие личностные и гражданские 

позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность ставить 

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

поликультурном социуме. 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, 

самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной 

образовательной траектории. 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

включают освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, 

специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового 

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

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

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

владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения 

к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

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

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки 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 

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 другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

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

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учетом региональных, 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; 
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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 индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих 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 рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

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

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программ 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

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

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее 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, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

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

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие 

мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими 

поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его 
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в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Предметные результаты 

 

Русский язык 

1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой 

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

современных средств устной и письменной коммуникации): 

создание устных монологических высказываний разной коммуникативной 

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

современного русского литературного языка и речевого этикета; умение различать 

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

развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного, 

просмотрового) и содержательной переработки прочитанного материала, в том числе 

умение выделять главную мысль текста, ключевые понятия, оценивать средства 

аргументации и выразительности; 

овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с 
пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

понимание, интерпретация и комментирование текстов различных 

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

функциональных разновидностей языка, осуществление информационной переработки 

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

характеризовать его с точки зрения единства темы, смысловой цельности, 

последовательности изложения; 

умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения 

их эффективности, понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь 

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

выразительного словоупотребления; 

выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной и 

книжной речи; 

умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с 

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

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

и др.); 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности в процессе образования и самообразования: 

осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции 

собственной речи; для выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных 

потребностей; 

соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; 

стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру 

использования русского литературного языка, оценивать свои языковые умения и 

планировать их совершенствование и развитие; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка: 

распознавание и   характеристика   основных   видов   выразительных   средств 

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

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

синонимы, антонимы, омонимы) в речи; 

уместное использование фразеологических оборотов в речи; 
корректное и оправданное употребление междометий для выражения эмоций, 

этикетных формул; 

использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов; 
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4) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и 

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

лингвистики: 

идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и их 

форм по значению и основным грамматическим признакам; 

распознавание существительных, прилагательных, местоимений, 

числительных, наречий разных разрядов и их морфологических признаков, умение 

различать слова категории состояния и наречия; 

распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических 

признаков; 

распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение 
смысловых оттенков частиц; 

распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических 

особенностей междометий; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного 

анализа текста: 

проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как 

взаимосвязанных этапов анализа структуры слова), лексического, морфологического 

анализа слова, анализа словообразовательных пар и словообразовательных цепочек слов; 

проведение синтаксического анализа предложения, определение 

синтаксической роли самостоятельных частей речи в предложении; 

анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение выделять 

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

композиционные элементы текста; 

определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, 

характеристика звуков слова; 

определение лексического значения слова, значений многозначного слова, 

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

деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, 

способы словообразования; 

проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей 

речи; характеристика общего грамматического значения, морфологических признаков 

самостоятельных частей речи, определение их синтаксической функции; 

опознавание основных единиц   синтаксиса (словосочетание, предложение, 

текст); 

умение выделять словосочетание в составе предложения, определение главного 

и зависимого слова в словосочетании, определение его вида; 

определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной 

окраске; 

определение грамматической основы предложения; 

распознавание распространенных и нераспространенных

 предложений, предложений осложненной и неосложненной структуры, полных и 

неполных; распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов 

предложения, обособленных членов предложения; обращений; вводных и вставных 

конструкций; 

опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, сложных 

предложений с различными видами связи, выделение средств синтаксической связи 

между частями сложного предложения; 

определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности текста к 
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одному из них и к функциональной разновидности языка, а также создание текстов 

различного типа речи и соблюдения норм их построения; 

определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических средств 

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

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение 

объема используемых в речи грамматических языковых средств для свободного 

выражения мыслей и чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения: 

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

задач построения устного и письменного речевого высказывания, осуществлять 

эффективный и оперативный поиск на основе знаний о назначении различных видов 

словарей, их строения и способах конструирования информационных запросов; 

пользование толковыми словарями для извлечения необходимой информации, 

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

принадлежности к его группе однозначных или многозначных слов, определения прямого 

и переносного значения, особенностей употребления; 

пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения 

нормативного написания и произношения слова; 

использование фразеологических словарей для определения значения и 

особенностей употребления фразеологизмов; 

использование морфемных, словообразовательных, этимологических словарей 

для морфемного и словообразовательного анализа слов; 

использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов; 
7) овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными, 

стилистическими), нормами речевого этикета; приобретение опыта использования 

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

стремление к речевому самосовершенствованию, овладение основными стилистическими 

ресурсами лексики и фразеологии языка: 

поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами; 
освоение правил правописания служебных частей речи и умения применять их 

на письме; 

применение правильного переноса слов; 
применение правил постановки знаков препинания в конце предложения, в 

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

соблюдение основных орфоэпических правил  современного русского 
литературного языка,  определение места ударения в слове в соответствии с 

акцентологическими нормами; 

выявление смыслового, стилистического различия синонимов, употребления их 

в речи с учетом значения, смыслового различия, стилистической окраски; 

нормативное изменение форм существительных, прилагательных, 

местоимений, числительных, глаголов; 

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

при употреблении несклоняемых имен существительных и аббревиатур, при употреблении 

предложений с деепричастным оборотом, употреблении местоимений для связи 

предложений и частей текста, конструировании предложений с союзами, соблюдение 

видовременной соотнесенности глаголов-сказуемых в связном тексте. 

 

Литература 

1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как 

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

общества, многоаспектного диалога; 
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2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно- 

эстетических возможностей русского языка на основе изучения выдающихся 

произведений российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным 

эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно 

в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые 

высказывания аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в 

обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на 

основе понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от 

научного, делового, публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, 

анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать 

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

только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

 

Родной язык 

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, 

говорения и письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими 

людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 
творческих способностей личности в процессе образования и самообразования; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

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

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

единиц и грамматических категорий родного языка; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова 

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

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного 

анализа текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение 

объема используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей 

и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

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

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как 

общечеловеческую ценность. 

 

Родная литература 

 

1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как 

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

общества, многоаспектного диалога; 

2) понимание родной литературы как одной из основных национально- 
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культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно- 

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным 

эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно 

в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые 

высказывания аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в 

обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на 

основе понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от 

научного, делового, публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, 

анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать 

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

только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

 

Иностранный язык. Второй иностранный язык 

 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных 

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

национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого 

обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной 

компетенции; расширение и систематизацию знаний о языке, расширение 

лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой 

культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной 

компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию 

достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе 

самонаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к 

использованию иностранного языка как средства получения информации, позволяющего 

расширять свои знания в других предметных областях. 

 

Математика. Алгебра. Геометрия 

 

1) формирование представлений о математике как о методе познания 

действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления: 

осознание роли математики в развитии России и мира; 

возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории 
математических открытий и их авторов; 

2) развитие умений работать с учебным математическим текстом 

(анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои 

мысли с применением математической терминологии и символики, проводить 

классификации, логические обоснования, доказательства математических утверждений: 

оперирование понятиями: множество, элемент множества, подмножество, 

принадлежность, нахождение пересечения, объединения подмножества в простейших 

ситуациях; 

решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия; 
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применение способа поиска решения задачи, в котором рассуждение строится 

от условия к требованию или от требования к условию; 

составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения, 

интерпретация вычислительных результатов в задаче, исследование полученного решения 

задачи; 

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

процентного отношения двух чисел, нахождения процентного снижения или процентного 

повышения величины; 

решение логических задач; 
3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных 

вычислений: 

оперирование понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная 
дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число, иррациональное число; 

использование свойства чисел и законов арифметических операций с числами 
при выполнении вычислений; 

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

вычислений и решении задач; 

выполнение округления чисел в соответствии с правилами; 
сравнение чисел; 

оценивание значения квадратного корня из положительного целого числа; 

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения 

тождественных преобразований выражений, решения уравнений, систем уравнений, 

неравенств и систем неравенств; умения моделировать реальные ситуации на языке 

алгебры, исследовать построенные модели с использованием аппарата алгебры, 

интерпретировать полученный результат: 

выполнение несложных преобразований для вычисления значений числовых 

выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым 

отрицательным показателем; 

выполнение несложных преобразований целых, дробно рациональных 

выражений и выражений с квадратными корнями; раскрывать скобки, приводить 

подобные слагаемые, использовать формулы сокращенного умножения; 

решение линейных и квадратных уравнений и неравенств, уравнений и 

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

изображение решений неравенств и их систем на числовой прямой; 

5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения 

использовать функционально-графические представления для решения различных 

математических задач, для описания и анализа реальных зависимостей: 

определение положения точки по ее координатам, координаты точки по ее 

положению на плоскости; 

нахождение по графику значений функции, области определения, множества 

значений, нулей функции, промежутков знакопостоянства, промежутков возрастания и 

убывания, наибольшего и наименьшего значения функции; 

построение графика линейной и квадратичной функций; 

оперирование на базовом уровне понятиями: последовательность, 

арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия; 

использование свойств линейной и квадратичной функций и их графиков при 
решении задач из других учебных предметов; 

6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для 

описания предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, 

изобразительных умений, навыков геометрических построений: 

оперирование понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, 
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многоугольник, треугольник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, окружность 

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

и с помощью линейки и циркуля; 

выполнение измерения длин, расстояний, величин углов с помощью 

инструментов для измерений длин и углов; 

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

представлений о простейших пространственных телах; развитие умений моделирования 

реальных ситуаций на языке геометрии, исследования построенной модели с 

использованием геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры, решения 

геометрических и практических задач: 

оперирование на базовом уровне понятиями: равенство фигур, параллельность 

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

проекция; 

проведение доказательств в геометрии; 
оперирование на базовом уровне понятиями: вектор, сумма векторов, 

произведение вектора на число, координаты на плоскости; 

решение задач на нахождение геометрических величин (длина и расстояние, 
величина угла, площадь) по образцам или алгоритмам; 

8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических 

данных; формирование представлений о статистических закономерностях в реальном 

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

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

графиках, описывать и анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих 

статистических характеристик, использовать понимание вероятностных свойств 

окружающих явлений при принятии решений: 

формирование представления о статистических характеристиках, вероятности 

случайного события; 

решение простейших комбинаторных задач; 
определение основных статистических характеристик числовых наборов; 

оценивание и вычисление вероятности события в простейших случаях; 

наличие представления о роли практически достоверных и маловероятных 

событий, о роли закона больших чисел в массовых явлениях; 

умение сравнивать основные статистические характеристики, полученные в 

процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления; 

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

решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием 

при необходимости справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и 

прикидкой при практических расчетах: 

распознавание верных и неверных высказываний; 

оценивание результатов вычислений при решении практических задач; 

выполнение сравнения чисел в реальных ситуациях; 

использование числовых выражений при решении практических задач и задач 

из других учебных предметов; 

решение практических задач с применением простейших свойств фигур; 

выполнение простейших построений и измерений на местности, необходимых 

в реальной жизни 

 

Информатика 

1) формирование информационной и алгоритмической культуры; 

формирование представления о компьютере как универсальном устройстве обработки 

информации; развитие основных навыков и умений использования компьютерных 

устройств; 
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2) формирование представления об основных изучаемых понятиях: 

информация, алгоритм, модель - и их свойствах; 

3) развитие алгоритмического мышления, необходимого для 

профессиональной деятельности в современном обществе; развитие умений составить и 

записать алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об 

алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях; знакомство с одним 

из языков программирования и основными алгоритмическими структурами - линейной, 

условной и циклической; 

4) формирование умений формализации и структурирования информации, 

умения выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей - 

таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных 

средств обработки данных; 

5) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения 

при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

 

История России. Всеобщая история 

1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта 

российской истории как части мировой истории, усвоение базовых национальных 

ценностей современного российского общества: гуманистических и демократических 

ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества в социальной, экономической, 

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

цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных 

процессов; 

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления 

сущности современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном мире; 

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для 
гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, 

миропонимания и познания современного общества на основе изучения исторического 
опыта России и человечества; 

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать 

содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и 

настоящего, способностей определять и аргументировать свое отношение к ней; 

6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; 

восприятие традиций исторического диалога, сложившихся в поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном Российском государстве. 

 

 

Обществознание 

1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах 

российской гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных 

научных теорий общественного развития; 

3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных 

знаний и умений для определения собственной активной позиции в общественной жизни, 

для решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту 
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обучающихся, межличностных отношений, включая отношения между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного 

поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законодательством Российской Федерации, убежденности в 

необходимости защищать правопорядок правовыми способами и средствами, умений 

реализовывать основные социальные роли в пределах своей дееспособности; 

5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее 

осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать 

обоснованные оценки социальным событиям и процессам; 

6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса 

к изучению общественных дисциплин. 

 

География 

 

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

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

необходимости для решения современных практических задач человечества и своей 

страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального 

природопользования; 

2) формирование первичных компетенций использования территориального 

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

многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о 

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

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

и хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в 

отдельных странах; 

4) овладение элементарными практическими умениями использования 

приборов и инструментов для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов географической среды, в том числе ее экологических 
параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования 
географической карты как одного из языков международного общения; 

6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных 

географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и 

процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, 

адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае 

природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

8) формирование представлений об особенностях деятельности людей, 

ведущей к возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных 

территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически 

целесообразного поведения в окружающей среде. 

 

Основы духовно-нравственной культуры народов России 

 
Изучение предметной области "Основы духовно-нравственной культуры 

народов России" должно обеспечить: 

 воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к 



20  

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

 знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых 

в культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

 формирование представлений об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в 

становлении гражданского общества и российской государственности; 

 понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, 

семьи и общества; 

 формирование представлений об исторической роли традиционных религий 

и гражданского общества в становлении российской государственности. 

 

 

 

Физика 

 

1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости 

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

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

как результата изучения основ строения материи и фундаментальных законов физики; 

2) формирование первоначальных представлений о физической сущности 

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

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

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

электродинамики и квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком физики; 

3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения 

физических явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, 

прямых и косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных 

приборов; понимание неизбежности погрешностей любых измерений; 

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

механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных 

технологических процессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных 

причин техногенных и экологических катастроф; 

5) осознание необходимости применения достижений физики и технологий для 

рационального природопользования; 

6) овладение основами безопасного использования естественных и 

искусственных электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, 

естественных и искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного 

воздействия на окружающую среду и организм человека; 

7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с 

применением полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и 

тепловых явлений с целью сбережения здоровья; 

8) формирование представлений о нерациональном использовании природных 

ресурсов и энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства 

машин и механизмов; 

9) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение 

основными доступными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать результаты 

измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять 

полученные результаты и делать выводы. 
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Химия 

 

1) формирование первоначальных систематизированных представлений о 

веществах, их превращениях и практическом применении; овладение понятийным 

аппаратом и символическим языком химии; 

2) осознание объективной значимости основ химической науки как области 

современного естествознания, химических превращений неорганических и органических 

веществ как основы многих явлений живой и неживой природы; углубление 

представлений о материальном единстве мира; 

3) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать 

и объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного 

обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать 

и планировать экологически безопасное поведение в целях сохранения здоровья и 

окружающей среды; 

4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми 

химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины 

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

применения веществ от их свойств; 

5) приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: 

наблюдения за их превращениями при проведении несложных химических экспериментов 

с использованием лабораторного оборудования и приборов; 

6) формирование представлений о значении химической науки в решении 

современных экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и 

экологических катастроф. 

 

Биология 

 

1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях 

ее развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере 

в результате деятельности человека, для развития современных естественнонаучных 

представлений о картине мира; 
2) формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 

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

неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение понятийным 

аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и 

человека, проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 

последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье 

человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости 

действий по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и 

животных; 

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении 

проблем необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в 

условиях быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

6) освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации 

труда и отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних 

животных, ухода за ними. 
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Музыка 

 

1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как 

неотъемлемой части их общей духовной культуры; потребности в общении с музыкой для 

дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации, самообразования, 

организации содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в 

жизни отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры; 

2) развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также 

образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, 

эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе 

восприятия и анализа музыкальных образов; 

3) формирование мотивационной направленности на продуктивную 

музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное 

музицирование, драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально- 

пластическое движение); 

4) воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия 

музыкальной информации, развитие творческих способностей в многообразных видах 

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

5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание 

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

мира, классическому и современному музыкальному наследию; 

6) овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 

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

специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, 

элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса. 

 

Изобразительное искусство 

 

1) формирование основ художественной культуры обучающихся как части их 

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

общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего 

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

ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

2) развитие визуально-пространственного мышления как формы 

эмоционально-ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; 

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

и стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в 

пространственных формах (фольклорное художественное творчество разных народов, 

классические произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство 

современности); 

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

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно- 

материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека; 

5) приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и 

жанрах визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, 

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

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

6) приобретение опыта работы различными художественными материалами и в 

разных техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в 

специфических формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ 

(цифровая фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и 
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анимация); 

7) развитие потребности в общении с произведениями изобразительного 

искусства, освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки 

произведений искусства; формирование активного отношения к традициям 

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

 

Технология 

 

1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития 

общества; формирование целостного представления о техносфере, сущности 

технологической культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических 

последствий развития технологий промышленного и сельскохозяйственного 

производства, энергетики и транспорта; 

2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления 

изделий, обеспечения сохранности продуктов труда; 

3) овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации; 

4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным 

учебным предметам для решения прикладных учебных задач; 

5) развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 

инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; 

6) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 
технологиями, их востребованности на рынке труда. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

 

1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на 

основе понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством 

осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 

2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа 

жизни; 

3) понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 
4) понимание роли государства и действующего законодательства в 

обеспечении национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных 

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

и терроризма; 

5) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества; 

6) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий 

употребление алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной 

позиции; 

8) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека; 

9) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их 

последствий для личности, общества и государства; 

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

условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 
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11) умение оказать первую помощь пострадавшим; 
12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

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

источников, готовность проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности; 

13) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации 

с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

14) овладение основами экологического проектирования безопасной 

жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков на 

территории проживания. 

 

Физическая культура 

 

1) понимание роли и значения физической культуры в формировании 

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

сохранении индивидуального здоровья; 

2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, 

создание основы для формирования интереса к расширению и углублению знаний по 

истории развития физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение 

умений отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для 

самостоятельных систематических занятий с различной функциональной 

направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и 

лечебной) с учетом индивидуальных возможностей и особенностей организма, 

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

недели; 

3) приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 

физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики 

травматизма; освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при легких 

травмах; обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении 

занятий физической культурой, форм активного отдыха и досуга; 

4) расширение опыта организации и мониторинга физического развития и 

физической подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой 

развития своих основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и 

определять тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством 

использования стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять 

индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать направленность ее 

воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями 

с разной целевой ориентацией; 

5) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, 

оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные 

способности и особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; 

овладение основами технических действий, приемами и физическими упражнениями из 

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

соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за счет упражнений, 

ориентированных на развитие основных физических качеств, повышение 

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

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО). 

 

1.3 Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования 

 

Общие положения 
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Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) 

является инструментом реализации требований Стандарта к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, направлена на обеспечение качества 

основного образования в МБОУ «Фоминская общеобразовательная средняя школа». 

Основными функциями системы оценки являются: 

• ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов 

освоения образовательной программы основного общего образования; 

• обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 

управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся (с целью 

итоговой оценки) и оценка результатов деятельности образовательных учреждений и 

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

данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования разного 

уровня. 

В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки результатов 

образования, её содержательной и критериальной базой выступают требования стандарта, 

которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися основной 

образовательной программы. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации реализует 

уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных достижений. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной 

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

представлению и интерпретации результатов измерений. Уровневый подход к содержанию 

оценки обеспечивается структурой планируемых результатов, в которых выделены блоки: 

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

планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник 

научится», выносится на итоговую оценку, которая осуществляется как в ходе 

обучения, так и в конце обучения, в том числе – в форме государственной итоговой аттестации. 

Процедуры внутришкольного мониторинга (в том числе, для аттестации педагогических кадров и 

оценки деятельности образовательной организации) строятся на планируемых результатах, 

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

научиться». Процедуры независимой оценки качества образования и мониторинговых 

исследований различного уровня опираются на планируемые результаты, представленные во всех 

блоках. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет 

фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов: базового 

уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о 

способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со 

всеми учащимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является достаточным 

для продолжения обучения и усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем 

• оценки трех групп результатов: предметных, личностных, метапредметных 

• оценки трех групп результатов: предметных, личностных, метапредметных 

 (регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных 

действий); 

• использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, 

тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 

• использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, 

условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях 
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управления качеством образования; 

• использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих 

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

самооценки, наблюдения и др.). 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Организация и содержание внутренней оценки индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся направлены на: 

 оценку уровня сформированности предметных, метапредметных и личностных 

результатов образования; 

 оценку динамики формирования предметных, метапредметных и личностных 

результатов образования. 

Внутренняя оценка включает: 

• текущий контроль (в том числе тематический); 

• промежуточную аттестацию в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

• оценку проектной деятельности обучающихся. 

Оценка динамики формирования предметных, метапредметных и личностных 

результатов проводится на основе портфолио ученика и при проведении внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений. 

К внешним процедурам относятся: 

• государственная итоговая аттестация, 

• независимая оценка качества образования 

• мониторинговые исследования разного уровней. 

 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

 

Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность. 

Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три 

основные блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая 

умение строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив 

социального развития; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно- 

смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных 

отношений, правосознание. 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки 

эффективности воспитательно-образовательной деятельности образовательной 

организации и образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов 

образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 

мониторинговых исследований. 

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития 

учащихся оценка сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся 

в: 

 соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной 

организации; 

 участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего 
социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности; 

 ответственности за результаты обучения; 
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 готовности и способности делать осознанный выбор своей 
образовательной траектории, в том числе выбор профессии; 

 ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 
различных предметов в рамках системы общего образования. 

В оценке личностных результатов используются методы педагогической 

диагностики, анкетирование, наблюдение. 

 

Диагностика формирования личностных результатов учащихся на уровне основного 

общего образования. 

 

Личностные результаты Диагностическая база 

(инструменты оценки) 

1. Формирование ответственного отношения к 

учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию 

Методика изучения мотивации 

обучения школьников (5 класс) 

Проводится классным руководителем. 

2. Формирование осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нём взаимопонимания 

Опросник диагностики способности 

к эмпатии, авторы А.Мехрабиена, 

Н.Эпштейна (7 класс) 

Проводится классным 

руководителем. 

3. Освоение социальных норм, правил поведения, 

ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества 

Диагностика нравственной 

воспитанности по методике 

М.И.Шиловой (6 класс) 

Изучение ценностных    ориентаций 

личности (по модификации методики 

В.А. Ядова – Р. Рокича) (9 класс) 

Проводится классным 

руководителем 

4. 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 

Диагностика коммуникативной 

толерантности (В.В.Бойко) (8 класс) 

Проводится классным руководителем. 

5. Формирование ценности здорового и 

безопасного образа жизни 

Индекс отношения к здоровью 

(по методике В. Ясвина, С. Дерябо) 

(5-9 класс) Проводится учителем 

физической культуры или учителем 

ОБЖ 

 

Результаты педагогической диагностики используются в работе классного 

руководителя и находят свое отражение при составлении характеристики обучающегося. 

В характеристике отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

ученика, даются педагогические рекомендации к выбору направлений профильного 

обучения. 

Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых 

исследований, возможно только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 

№152-ФЗ «О персональных данных». 
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Особенности оценки метапредметных результатов. 

 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов 

являются: 

способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

способность работать с информацией; 

способность к сотрудничеству и коммуникации; 
способность к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению найденных решений в практику; 

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

способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется 

администрацией образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

 
Оценка достижения метапредметных результатов проводится в ходе 

следующих процедур с использованием оценочного инструментария: 

 

№ Оценочные 

процедуры 

Оцениваемые 

результаты 

Инструментарий/ форма 

представления 

результатов 

Перио

д 

ичнос

ть 

1 2 3 4 5 

1. Текущее оценивание 

метапредметных 

результатов 

Сформированно 

сть смыслового 

чтения и умений 

работать с 

информацией 

Комплексная работа для оценки 

метапредметных результатов в 

формате ВПР 

5 класс, 6 класс, 7 класс, 8 

класс/ Формы результатов 

выполнения работы 

ежегодн о 

(апрель- 

май) 

2. Оценивание 

выполнениягрупповы

х или 

индивидуальных 

проектов, 

реализуемых в рамках 

внеурочной 

деятельности 

Сформированно 

сть регулятивных, 

коммуникативн ых 

и познавательных 

учебных действий 

Карта занятости учащихся в 

Проекте 

(руководительвыделяет 

основные виды деятельности, 

направленные на 

формирование и развитие 

разных групп УУД, и отмечает 

для каждого учащегося знаком 

(+) те из них, в которых он 

принимал участие; Карта 

наблюдения метапредметных 

результатов проекта; Карта 

наблюдения за особенностями 

общения и взаимодействия 

учеников в процессе 

выполнения проекта; Карта 

наблюдения, презентации 

конечного продукта проекта. 

Лист самооценки или лист 

взаимооценки. (Руководитель 

проекта самостоятельно  

определяет набор 

инструментов) / Сводный 

5-7 

класс: 

один раз  в 

год 
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анализ результатов проекта 

3. Защита итогового 

индивидуального 

проекта 

Сформированно 

сть регулятивных, 

коммуникативн ых 

и познавательных 

учебных действий 

Карта наблюдений работы над 

проектом; Оценочный лист 

выступления (защиты проекта); 

Лист самооценки/ Сводный 

анализ результатов защиты 

итогового проекта 

8-9 

класс: 

один раз в 

два года. 

Оценочный инструментарий для оценки групповых и индивидуальных проектов 

разрабатывается педагогами ОО. Оценочный инструментарий и сроки внутришкольного 

мониторинга устанавливается решением педагогического совета. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита итогового индивидуального проекта. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания 

избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и 

осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, 

конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

Выполнение индивидуального итогового проекта является обязательным для 

каждого обучающегося. 

Итогом работы по проекту является его защита. 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из 

следующих работ: 

• письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, отчёты о 

проведённых исследованиях и др.); 

• художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 
изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического 

или стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, 
исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и др.; 

• техническая творческая работа (материальный объект, макет, иное 
конструкторское изделие, мультимедийный и программный продукт); 

• отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать 

как тексты, так и мультимедийные продукты. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и 
направленности проекта, а также критерии оценки проектной работы регулируются 

«Положением о учебно-исследовательской и проектной деятельности». 
Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной 

деятельности комиссии образовательной организации. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения 

комиссией представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации 

обучающегося и фиксируются в оценочном листе, который включается в 

соответствующий раздел портфолио ученика. 

В соответствии с принятой системой оценки выделяются четыре уровня 

сформированности навыков проектной деятельности: низкий, базовый, повышенный и 

творческий. 

В оценке индивидуального итогового проекта выделены следующие 

направления: 

1. способность к   самостоятельному   приобретению   знаний   и   решению 

проблем; 
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2. сформированность предметных знаний и способов действий; 

3. сформированность регулятивных действий; 

4. сформированность коммуникативных действий. 

При оценке индивидуального проекта используется аналитический подход к 

описанию результатов, согласно которому по каждому из предложенных критериев 

вводятся количественные показатели, характеризующие полноту проявления навыков 

проектной деятельности. Максимальная оценка по каждому критерию не превышает 3 

балла. 

Критерии оценки индивидуального проекта 

 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению 

проблем. Познавательные УУД 

 

Критерий 1.1. Поиск, отбор и адекватное использование 

информации 

Баллы 

Работа содержит незначительный объем подходящей информации из 

ограниченного числа однотипных источников 

1 

Работа содержит  достаточный объем подходящей информации из 

однотипных источников 

2 

Работа содержит достаточно полную информацию из разнообразных 

источников 

3 

Критерий 1.2. Постановка проблемы Балл ы 

Проблема сформулирована, но гипотеза отсутствует.

 План действий фрагментарный. 

1 

Проблема сформулирована, обоснована, выдвинута гипотеза 

(гипотезы), но план 

действий по доказательству/опровержению гипотезы не полный 

2 

Проблема сформулирована, обоснована, выдвинута гипотеза 

(гипотезы), дан 

подробный план действий по доказательству/опровержению гипотезы 

3 

Критерий 1.3. Актуальность и значимость темы проекта Балл ы 

Актуальность темы проекта и её значимость для ученика обозначены 

фрагментарно на уровне утверждений 

1 

Актуальность темы проекта и её значимость для ученика обозначены 

на уровне 

утверждений, приведены основания 

2 

Актуальность темы проекта и её значимость

 раскрыты и обоснованы 

исчерпывающе, тема имеет актуальность и значимость не только для 

ученика, но и для школы, города. 

3 

Критерий 1.4. Анализ хода работы, выводы и перспективы Балл ы 

Анализ заменен кратким описанием хода и порядка работы 1 

Представлен развернутый обзор работы по достижению целей, 

заявленных в проекте 

 

2 

Представлен исчерпывающий анализ ситуаций, складывавшихся в 

ходе работы, сделаны необходимые выводы, намечены перспективы работы 

3 

Критерий 1.5. Личная заинтересованность автора, творческий 

подход к работе 

Балл ы 
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Работа шаблонная. Автор проявил незначительный интерес к теме 

проекта, но не продемонстрировал самостоятельности в работе, не 

использовал возможности творческого подхода 

1 

Работа самостоятельная, демонстрирующая серьезную

 заинтересованность 

автора, предпринята попытка представить личный взгляд на тему 

проекта, применены элементы творчества 

2 

Работа отличается творческим подходом, собственным

 оригинальным отношением автора к идее проекта 
3 

Критерий 1.6. Полезность и востребованность продукта Балл ы 

Проектный продукт полезен после доработки, круг лиц, которыми он 

может быть востребован, указан неявно 

1 

Проектный продукт полезен, круг лиц, которыми он может быть 

востребован указан. Названы потенциальные потребители и области 

использования продукта. 

 

2 

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

Сформулированы рекомендации по использованию полученного продукта, 

спланированы действия по его продвижению 

3 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий  

Критерий 2.1. Соответствие выбранных способов работы цели и 

содержанию проекта 

Балл ы 

Часть используемых способов работы не соответствует теме и цели 

проекта, цели могут быть до конца не достигнуты 

1 

Использованные способы работы соответствуют теме и цели проекта, 

но являются недостаточными 

2 

Способы работы достаточны и использованы уместно и 

эффективно, цели проекта достигнуты 

3 

Критерий 2.2. Глубина раскрытия темы проекта Балл ы 

Тема проекта раскрыта фрагментарно 1 

Тема   проекта   раскрыта,   автор   показал   знание   темы   в рамках   

школьной программы 

 

2 

Тема   проекта   раскрыта   исчерпывающе,   автор   продемонстрировал

 глубокие знания, выходящие за рамки школьной программы 

3 

Критерий 2.3. Качество проектного продукта Балл ы 

Проектный продукт не соответствует большинству 

требований качества (эстетика, удобство использования, соответствие 

заявленным целям) 

1 

Продукт не полностью соответствует требованиям качества 2 

Продукт полностью соответствует требованиям качества (эстетичен, 

удобен в использовании, соответствует заявленным целям) 

3 

Критерий 2.4. Использование средств наглядности, технических 

средств 

Балл ы 

Средства наглядности, в т.ч. ТСО используются фрагментарно, не 

выдержаны основные требования к дизайну презентации 

1 

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

требования к дизайну презентации, отсутствует логика подачи материала, 

нет согласованности между презентацией и текстом доклада 

2 
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Средства наглядности, в т.ч. ТСО используются, выдержаны основные 

требования к дизайну презентации, подача материала логична, презентация и 

текст доклада полностью согласованы 

3 

 3. Сформированность регулятивных действий  

Критерий 3.1. Соответствие требованиям оформления письменной 

части 

Балл ы 

Предприняты попытки оформить работу в соответствии с 

установленными правилами, придать ей соответствующую структуру 

1 

Письменная часть работы оформлена с опорой на установленные 

правилами порядок и четкую структуру, допущены незначительные ошибки 

в оформлении 

2 

Работа отличается четким и грамотным оформлением в точном 

соответствии с установленными правилами 

3 

Критерий 3.2. Постановка цели, планирование путей ее достижения Балл ы 

Цель сформулирована, обоснована, дан схематичный план ее 

достижения 

1 

Цель сформулирована, обоснована, планирование деятельности 

соотносится с собственным жизненным опытом, задачи реализуются 

последовательно 

2 

Цель сформулирована, четко обоснована, дан подробный план ее 

достижения, самостоятельно осуществляет контроль и коррекцию 

деятельности 

3 

Критерий 3.3. Сценарий защиты (логика изложения), грамотное 

построение доклада 

Балл ы 

Тема и содержание проекта раскрыты фрагментарно, дано сравнение 

ожидаемого и полученного результатов 

1 

Тема и содержание проекта раскрыты, представлен развернутый обзор 

работы по достижению целей, заявленных в проекте 

2 

Тема и содержание проекта раскрыты. Представлен анализ ситуаций, 

складывавшихся в ходе работы, сделаны необходимые выводы, намечены 

перспективы работы 

3 

Критерий 3.4. Соблюдение регламента защиты (не более 5-7 

мин.) и степень воздействия на аудиторию 

Балл ы 

Материал изложен с учетом регламента, однако автору не удалось 

заинтересовать аудиторию 

1 

Автору удалось вызвать интерес аудитории, но он вышел за рамки 

регламента 

2 

Автору удалось вызвать интерес аудитории и уложиться в регламент 3 

4. Сформированность коммуникативных действий,  

Критерий 4.1. Четкость и точность, убедительность и лаконичность Балл ы 

Содержание всех элементов выступления дают

 представление о проекте; присутствует культура речи, 

наблюдаются немотивированные отступления от заявленной темы в ходе 

выступления 

 

1 

содержание всех элементов выступления дают представление

 о проекте; присутствует культура речи, немотивированные 

отступления от заявленной темы в ходе выступления отсутствуют 

2 
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содержание всех элементов выступления дают представление о проекте; 

наблюдается правильность речи; точность устной и письменной речи; 

четкость речи, лаконизм, немотивированные отступления от заявленной 

темы в ходе 

выступления отсутствуют 

3 

Критерий 4.2 Умение отвечать на вопросы, умение защищать свою 

точку зрения 

Балл ы 

Ответы на поставленные вопросы однословные, неуверенные. Автор 

не может защищать свою точку зрения 

1 

Автор уверенно отвечает на поставленные вопросы, но не до конца 

обосновывает свою точку зрения 

2 

Автор проявляет хорошее владение материалом,

 уверенно отвечает на поставленные вопросы, доказательно 

и развернуто обосновывает свою точку зрения 

3 

Критерий 4.3. Умение осуществлять учебное сотрудничество в 

группе 

Баллы 

Работает в   группе сверстников,   оказывает взаимопомощь,   

задает вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

1 

Работает в группе сверстников, оказывает взаимопомощь,

 выстраивает продуктивное   взаимодействие   со сверстниками и 

взрослыми. Может брать инициативу на себя. 

 

2 

Организует учебное сотрудничество со сверстниками и взрослыми, 

самостоятельно определяет цели и функции участников, успешно 

справляется с конфликтными ситуациями внутри группы 

3 

 

Уровень оценки   сформированности 

проектной деятельности 

Количество баллов 

Низкий уровень менее 34 

Базовый уровень 34 - 36 первичных баллов 

Повышенный уровень 37—46 первичных баллов 

Творческий уровень 47—51 первичных баллов 

 

Особенности оценки предметных результатов 

 

Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур 

текущей (текущий и тематический контроль) и промежуточной аттестации, а также 

администрацией образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

Оценка достижения предметных результатов регламентируется Положением о 

текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ 

«Фоминская общеобразовательная средняя школа», которое утверждается 

педагогическим советом образовательной организации и доводится до сведения учащихся 

и их родителей (законных представителей). 

 

Организация и содержание оценочных процедур предметных результатов 

 

Текущий контроль 

Текущий контроль успеваемости – это систематическая проверка степени 

усвоения учащимися учебного материала, проводимая педагогическим работником в ходе 

осуществления образовательной деятельности в соответствии с образовательной 

программой. 

Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение 

выстраивания образовательного процесса максимально эффективным образом для 
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достижения результатов освоения основных образовательных программ, 

предусмотренных федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования (далее – ФГОС). 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного 

периода и представляет собой совокупность мероприятий, включающих планирование 

текущего контроля по отдельным учебным предметам учебного плана основной 

образовательной программы, разработку содержания и методики проведения отдельных 

контрольных работ, проверку (оценку) хода и результатов выполнения обучающимися 

указанных контрольных работ, а также документальное оформление результатов 

проверки (оценки), осуществляемых в целях: 

- оценки индивидуальных образовательных достижений обучающихся и 

динамики их роста в течение учебного года; 

- оценки соответствия результатов освоения образовательной программы 

требованиям ФГОС; 

- выявления индивидуально значимых и иных факторов (обстоятельств), 

способствующих или препятствующих достижению обучающимися планируемых 

образовательных результатов освоения соответствующей основной образовательной 

программы; 

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

обучения, используемых в образовательной деятельности; 

- принятия организационно-педагогических и иных решений по 

совершенствованию образовательной деятельности в Учреждении. 

Предметом текущего контроля является способность обучающихся решать 

учебные задачи с использования средств релевантных содержанию соответствующих 

учебных предметов, в том числе на основе межпредметных 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 обучения, и знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорные 

знания, а также служащие пропедевтикой для последующего изучения других учебных 

предметов; 

- действия с предметным содержанием (предметные действия), 

предполагающие использование адекватных знаково-символических средств; 

моделирование; сравнение, группировку и классификацию объектов; анализ, синтез и 

обобщение учебного материала; установление связей (в том числе причинно-

следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация 

информации. 

Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 

проведении текущего контроля успеваемости обучающихся определяются 

педагогическим работником в соответствии с авторской программой и образовательной 

программой школы. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся в Учреждении проводится: 

поурочно, по отдельным темам, в форме: самостоятельных, проверочных, контрольных 

работ, диагностики (стартовой, итоговой), устных и письменных ответов, защиты 

проектов, тестирования, защиты рефератов с выставлением обучающимся 

индивидуальных текущих отметок по результатам выполнения данных работ. 

Устный контроль предусматривает: выступления обучающихся с докладами 

(сообщениями) по определённой учителем или самостоятельно выбранной теме; 

выразительное чтение (в том числе наизусть) или пересказ текстов; произнесение 

самостоятельно сочинённых речей, решение математических и иных задач в уме; 

комментирование (анализ) ситуаций; разыгрывание сцен (диалогов) с другими 

участниками образовательного процесса; исполнение вокальных произведений; ответы на 
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вопросы учителя по заданной теме урока, контрольное чтение, говорение, аудирование, 

другую работу, выполняемую устно. 

Письменный контроль предполагает: выполнение математических и иных задач; 

упражнений, письменных ответов на конкретные вопросы; написание диктантов 

(словарных, математических, контрольных), изложений, сочинений по заданной теме; 

подготовку рецензий (отзывов, аннотаций); конспектирование (реферирование) научных 

текстов; создание графических схем (диаграмм, таблиц и т.д.); изготовление чертежей; 

производство вычислений, расчётов (в том числе с использованием электронно-

вычислительной техники); создание (формирование) электронных баз данных; 

выполнение стандартизированных тестов, проектов; написание проверочных работ; сдачу 

зачетов и другие работы. 

К практической работе относится: проведение научных наблюдений; постановка 

лабораторных опытов (экспериментов), изготовление макетов (действующих моделей и 

т.д.); выполнение упражнений, нормативов по физической культуре; практическая работа, 

лабораторная работа; заполнение контурных карт; проект, выполнение учебно- 

исследовательской работы с подготовкой письменного отчёта (реферата) о ходе и 

результатах этой работы; выполнение работ с использованием ручного инструмента, 

машин, станочного и иного технологического оборудования; разработка и осуществление 

социальных проектов; участие в учебных дискуссиях (дебатах); другие работы, 

выполнение которых предполагает использование специального технологического 

оборудования и (или) взаимодействие с другими людьми для достижения поставленной 

цели. 

Перечень контрольных работ, проводимых в течение учебного года, 

определяется рабочими программами учебных предметов с учетом планируемых 

образовательных (предметных, метапредметных) результатов освоения соответствующей 

основной образовательной программы. 

Содержание и порядок проведения контрольных работ, включая порядок 

проверки и оценки результатов их выполнения, соответствует рекомендациям УМК, по 

которому составлена рабочая программа. 

Выполнение контрольных работ, предусмотренных рабочими программами 

учебных предметов, является обязательными для всех обучающихся. 

Время проведения контрольной работы, а также перечень предметных 

результатов, достижение которых необходимо для успешного выполнения данной работы, 

требования к выполнению и (или) оформлению результатов выполнения (критерии, 

используемые при выставлении текущей отметки успеваемости) доводятся учителем до 

сведения обучающихся на предыдущем уроке. 

Контрольные работы рекомендуется проводить на 2-4 уроках. В течение 

учебного дня для одних и тех же обучающихся может быть проведено не более одной 

контрольной работы. 

Количество контрольных работ в течение учебной недели для обучающихся 5-8 

классов – не более 4-х, для обучающихся 9 классов – не более 5-ти. 

Индивидуальные отметки успеваемости, выставленные обучающимся по 

результатам выполнения контрольных работ, заносятся педагогом в классный 

(электронный) журнал в графу того дня, когда проводилась данная работа. 

Ответственность за соблюдение требований настоящего пункта возлагается на 

зам. директора по УВР, согласующего время и место проведения контрольных работ. 

Тетради обучающихся с выполненными работами текущего контроля хранятся 

у учителя-предметника в течение учебного года. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся 5-9 классов осуществляется в 

виде отметок по 5-ти бальной шкале по учебным предметам, обязательной части 

(федерального компонента) учебного плана. Результаты текущего контроля успеваемости 

фиксируются в классных журналах (электронная форма АИС «Сетевой регион. 
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Образование»). 

Оценивание предметов ОДНКНР, предметов учебного плана части 

формируемой участниками образовательных отношений (компонент ОУ) осуществляется 

по четырехбальной системе . 

Последствия получения неудовлетворительного результата текущего контроля 

успеваемости определяются педагогическим работником в соответствии с 

образовательной программой, и могут включать в себя проведение дополнительной 

работы с обучающимся, индивидуализацию содержания образовательной деятельности 

учащегося, иную корректировку образовательной деятельности в отношении 

обучающегося. 

Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному 

плану, подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения образовательной 

программы, предусмотренных индивидуальным учебным планом. 

Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей) сведения о результатах текущего контроля успеваемости обучающихся 

как посредством заполнения предусмотренных документов, в том числе в электронной 

форме так и по запросу родителей (законных представителей) обучающихся. 

Педагогические работники в рамках работы с родителями (законными представителями) 

обязаны прокомментировать результаты текущего контроля успеваемости обучающихся 

в устной форме. Родители (законные представители) имеют право на получение 

информации об итогах текущего контроля успеваемости обучающегося в письменной 

форме в виде выписки из классного журнал, для чего должны обратиться к классному 

руководителю. 

Обучающиеся, освобожденные от занятий физической культурой по 

медицинским показаниям на неделю, месяц, четверть, полугодие, год, изучают 

теоретическую часть программы, оцениваются на основе различных форм устного и 

письменного опроса. 

Для осуществления гуманистических подходов к обучению и воспитанию 

обучающихся в течение первых 2 недель учебного года рекомендуется фиксировать 

только положительные достижения по учебным предметам. 

Проведение текущего контроля не допускается сразу после длительного 

пропуска занятий по уважительной причине с выставлением неудовлетворительной 

отметки. 

Текущий контроль обучающихся, временно находящихся в санаторных, 

медицинских учреждениях, проводится в этих организациях. Полученные результаты 

учитываются при выставлении четвертных, полугодовых отметок. В классном журнале 

выставляются пропуски по уважительной причине. 

Текущий контроль в рамках внеурочной деятельности определятся ее моделью, 

формой организации занятий, особенностями выбранного направления. Оценивание 

внеучебных достижений обучающихся осуществляется в соответствии с Положением о 

внеурочной деятельности. 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация – это внутренняя оценка результатов освоения 

обучающимися образовательной программы. 
Целями проведения промежуточной аттестации являются: 
- объективное установление фактического уровня освоения образовательной 

программы и достижения результатов освоения образовательной программы, соотнесение 

этого уровня с требованиями соответствующего стандарта; 

- оценка достижений конкретного обучающегося, позволяющая выявить 

пробелы в освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные 

потребности обучающегося в осуществлении образовательной деятельности; 

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, 
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продвижения в достижении планируемых результатов освоения образовательной 

программы. 

Формы промежуточной аттестации: четвертная промежуточная аттестация, 

годовая промежуточная аттестация. 
Порядок проведения промежуточной аттестации: 
Четвертная промежуточная аттестация обучающихся по учебным предметам 

обязательной части (федеральный компонент) учебного плана представляет собой среднее 

арифметическое результатов текущего контроля, полученных обучающимся в учебный 

период по данному предмету, выставляется целым числом в соответствии с правилами 

математического округления. 

Годовая промежуточная аттестация обучающихся проводится на основе 

результатов четвертных (полугодовых) промежуточных аттестаций и представляет собой 

среднее арифметическое результатов четвертных (полугодовых) аттестаций, выставляется 

целым числом в соответствии с правилами математического округления. 

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются образовательной 

программой и календарным учебным графиком. 

Промежуточная аттестация в Учреждении проводится на основе принципов 

объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения образовательных 

программ осуществляется в зависимости от достигнутых обучающимися результатов и не 

может быть поставлена в зависимость от формы получения образования, формы обучения. 

Чтобы объективно провести четвертную промежуточную аттестацию 

обучающихся, необходимо не менее трёх текущих отметок при недельной учебной 

нагрузке по предмету от одного до двух часов и не менее семи - при учебной нагрузке 

более двух часов в неделю. 

Для учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану, сроки и 
порядок проведения промежуточной аттестации определяется индивидуальным учебным 

планом. 

При пропуске по уважительной причине более половины учебного времени, 

отводимого на изучение учебного предмета, обучающийся имеет право на перенос срока 

проведения промежуточной аттестации. Новый срок проведения промежуточной 

аттестации определяется с учетом учебного плана, индивидуального учебного плана на 

основании заявления обучающегося (его родителей (законных представителей)). 

Заместитель директора по УВР составляет график зачетных мероприятий, результаты 

выставляются в классный журнал, и проводится аттестация данного обучающегося. 

Ответственность за прохождение пропущенного учебного материала возлагается на 

обучающегося, его родителей (законных представителей). 

В случае, когда обучающийся зачисляется в Учреждение и не имеет отметок по 

какому-либо предмету учебного плана, то годовая отметка выставляется если предмет 

изучался не менее двух четвертей (одного полугодия). 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам образовательной программы или не прохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью. 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс 
условно. Понятие 

«условный перевод» в следующий класс не применяется к обучающимся 9 классов. 

Ликвидация академической задолженности обучающихся организуется на 

основании локального нормативного акта Учреждения - Порядок ликвидации 

академической задолженности по учебным предметам. 

Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях школьных 

методических объединений, совещаниях при директоре, Педагогическом совете. 

Заявления обучающихся и их родителей, не согласных с результатами 
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промежуточной аттестации рассматриваются в установленном порядке комиссией по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений. 

В случае выставления неудовлетворительной четвертной (полугодовой) отметки 

учитель должен составить план работы с неуспевающими обучающими и принять меры 

по оказанию им помощи в освоении учебной программы в течение следующей четверти 

(полугодия). 

Классные руководители доводят до сведения родителей (законных 

представителей) под роспись сведения о результатах промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Обучающиеся, освоившие в полном объеме содержание образовательной 

программы общего образования (по уровням образования) текущего учебного года, на 

основании положительных результатов годовой промежуточной аттестации переводятся 

в следующий класс. Перевод осуществляется в соответствии с локальным нормативным 

актом Учреждения - Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления 

обучающихся МБОУ «Фоминская общеобразовательная средняя школа». 

 

Промежуточная аттестация экстернов 

 

Экстерны – лица, зачисленные в Учреждение для прохождения промежуточной и 

(или) государственной итоговой аттестации. 

Основаниями возникновения образовательных отношений между гражданином 

(после получения им основного общего образования или после достижения восемнадцати 

лет) или родителями (законными представителями) несовершеннолетнего гражданина и 

Учреждением являются заявление гражданина или родителей (законных представителей) 

гражданина о прохождении промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации 

и приказ Учреждения о приеме гражданина для прохождения промежуточной аттестации 

и (или) государственной итоговой аттестации (без комплектования его в классы и 

регистрации в алфавитной книге). 

По заявлению экстерна / родителей (законных представителей) Учреждение вправе 
установить индивидуальный срок проведения промежуточной аттестации. 

Учреждение вправе определять формы проведения промежуточной аттестации в 

соответствии с основной образовательной программой. 

Экстерны, получившие на промежуточной аттестации отметки не ниже 3 баллов 

(«удовлетворительно») по всем обязательным учебным предметам, предусмотренным 

учебным планом для данного года обучения, признаются освоившими в полном объеме 

соответствующую образовательную программу учебного года и переводятся в следующий 

класс. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам или непрохождение промежуточной аттестации в сроки, 

определенные приказом, при отсутствии уважительных причин, признаются 

академической задолженностью. 
Экстерн обязан ликвидировать академическую задолженность. 
Учреждение и родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося обязаны создать условия обучающемуся для ликвидации академической 

задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. 

Экстерны, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующему учебному предмету не более двух раз в сроки, 

определяемые Учреждением, в пределах одного года с момента образования 

академической задолженности. В указанный период не включается время болезни 

экстерна. 

Результаты прохождения экстерном промежуточной аттестации заносятся в 

протокол, утверждаются приказом Учреждения. 
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Экстерны, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности, продолжают получать образование в образовательной организации. 

Приказ об этом издает МКУ 
«Управление образования Администрации города Бийска». 
 

Система оценивания 

Критерии и нормы оценочной деятельности вводятся с целью обеспечения в 

Учреждении объективной оценки знаний каждого обучающегося в соответствии с 

требованиями ФГОС по учебному плану и определения единых требований к оцениванию 

обучающихся по различным предметам при получении общего образования. 

Под оценкой понимается определение качества достигнутых школьников результатов 

обучения. 

Нормы оценок по предмету представляют набор требований к различным видам 

деятельности по предметам учебного плана Учреждения (и прописаны в приложении 1 к 

Положению о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся МБОУ «Фоминская общеобразовательная средняя школа»). 
Отметка - это результат оценивания, количественное выражение учебных достижений 

обучающихся в цифрах. Задачи отметки: 
1. Отметка выступает средством диагностики образовательной деятельности. 
2. Отметка является связующим звеном между учителем, обучающимся и 

родителем. В Учреждении принята следующая шкала отметок: 

«5» - отлично; 
«4» - хорошо; 
«3» - удовлетворительно; 
«2» - неудовлетворительно. 

 

Государственная итоговая аттестация 

 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в 

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

обязательной процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы 

основного общего образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и 

иными нормативными актами. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений 

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

математике). Экзамены по двум другим учебным предметам обучающиеся сдают по 

своему выбору. ГИА проводится: 

- в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с использованием 

контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в 

стандартизированной формы 

- в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ) с использованием 

текстов, тем, заданий, билетов – для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся – детей-инвалидов и инвалидов, осваивающих образовательные 

программы основного общего образования. 

ГИА в форме ОГЭ или ГВЭ включает в себя четыре экзамена по следующим 

учебным предметам: экзамены по русскому языку и математике (далее – обязательные 

учебные предметы), а также экзамены по выбору обучающегося по двум учебным 

предметам из числа учебных предметов: физика, химия, биология, литература, география, 

история, обществознание, иностранные языки (английский, французский, немецкий и 

испанский), информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ). 

К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности, 

в полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план 

(имеющие годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана за IX класс не 
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ниже удовлетворительных), а также имеющие результат «зачет» за итоговое 

собеседование по русскому языку. 

 

Итоговая оценка 

 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования включает две составляющие: 

 результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие 

динамику их индивидуальных образовательных достижений в соответствии с 

планируемыми результатами освоения основной образовательной программы основного 

общего образования; 

 результаты государственной итоговой аттестации выпускников, 
характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим 

итоговой оценке, относятся ценностные ориентации обучающегося и индивидуальные 

личностные характеристики. Обобщенная оценка этих и других личностных результатов 

освоения обучающимися основных образовательных программ должна осуществляться в 

ходе различных мониторинговых исследований. 

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

результатов промежуточной аттестации. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 

государственного образца – аттестате об основном общем образовании. 

 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

 

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 
 оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые 

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

готовности и способности делать осознанный выбор профиля обучения; 

 оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на 

основе административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа 
качества учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается 

решением педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются 

основанием для рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации, так и для повышения квалификации учителя. Результаты 

внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений учащихся обобщаются 

и отражаются в их характеристиках. 

 

Портфолио учащегося 

 

Формой накопления как учебных, так и внеучебных результатов и достижений 

школьников является Портфолио. Портфолио информационно обеспечивает достижения 

индивидуального прогресса ученика, документально демонстрирует его способности, 

культурные практики, интересы, склонности. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и 

творческой активности обучающегося, направленности, широты или избирательности 

интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших 

достижений, демонстрируемых данным обучающимся. В портфолио включаются как 

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

эти работы (например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и 
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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 для дачи рекомендаций 

по выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего общего 

образования и могут отражаться в характеристике. Ведение портфолио осуществляется на 

основе Положения о Портфолио обучающегося. 

 

Оценка результатов деятельности 

 

Оценка результатов деятельности МБОУ «Фомиснская общеобразовательная 

средняя школа» осуществляется в ходе аккредитации, в рамках аттестации 

педагогических работников. Она проводится на основе результатов итоговой оценки 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования и с учётом: 

 результатов мониторинговых   исследований   разного   уровня 

(федерального, регионального, муниципального); 

 условий реализации основной образовательной программы основного 
общего образования; 

 особенностей контингента обучающихся. 

 

Оценка курсов внеурочной деятельности 

 

Для организации внеурочной деятельности МБОУ «Фоминская 

общеобразовательная средняя школа» самостоятельно разрабатывает и утверждает 

рабочие программы курсов внеурочной деятельности. Реализация курсов внеурочной 

деятельности проводится при помощи безбалльного оценивания результатов освоения 

курса. Особенностями системы оценки достижения результатов внеурочной 

деятельности являются: 

- комплексный подход к оценке результатов учебной и внеурочной 

деятельности в рамках общего образования (метапредметных, личностных и 

предметных результатов); 

- использование планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 
- оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 
- сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

- использование персонифицированных процедур оценки достижений 

обучающихся и не персонифицированных процедур оценки состояния и тенденций 

организации системы внеурочной деятельности; 

- уровневый подход к разработке планируемых результатов и инструментария 

их представления; 

- использование контекстной информации об условиях и особенностях 

реализации Программы при интерпретации результатов педагогических измерений. 

Оценка достижений результатов внеурочной деятельности происходит на трех 

уровнях: 

– представление коллективного результата группы обучающихся в 

рамках одного направления (результаты работы кружка, детского объединения, 

системы мероприятий, лагерной смены и т.п.); 

– индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого 

обучающегося; 
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– качественная и количественная оценка эффективности деятельности ОУ 

по направлениям внеурочной деятельности на основании суммирования 

индивидуальных результатов обучающихся. 

Формы представления результатов внеурочной деятельности 

Представление коллективного результата группы обучающихся в рамках одного 

направления происходит на общешкольном мероприятии в форме творческой 

презентации, творческого отчета и иных формах, предусмотренных автором программы 

курса внеурочной деятельности Для индивидуальной оценки результатов внеурочной 

деятельности обучающегося используется портфолио – накопительная система 

оценивания, характеризующая динамику индивидуальных образовательных достижений. 

Анализ работы над портфолио и исчисление итоговой оценки проводится комиссией, 

которая создается приказом руководителя ОУ. В состав комиссии входят: классный 

руководитель, члены школьного совета старшеклассников, педагогов, членов 

Управляющего Совета. 
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2. Содержательный раздел 

 

2.1 Программа развития универсальных учебных действий(программа 

формирования общеучебных умений и навыков) приполучении 

основного общего образования 

Программа развития универсальных учебных (далее - Программа) действий при 

получении основного общего образования направлена на: 

 реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, системно-деятельностного подхода, развивающего потенциала основного 

общего образования; 

 повышение эффективности освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования, усвоения знаний и учебных 

действий, расширение возможностей ориентации в различных предметных областях, 

научном и социальном проектировании, профессиональной ориентации, строении и 

осуществлении учебной деятельности; 

 формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и 

проектной деятельности и навыков разработки, реализации и общественной презентации 

обучающимися результатов исследования, предметного или межпредметного учебного 

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

проблемы. 

Программа обеспечивает: 

 развитие у обучающихся способности к саморазвитию и 

самосовершенствованию; 

 формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных 

действий; 

 формирование опыта переноса и применения универсальных учебных 

действий в жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

 повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных 

действий, формирования компетенций и компетентностей в предметных областях, 

учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

 формирование навыков участия в различных формах организации учебно- 

исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, олимпиады, научные 

общества, научно-практические конференции, олимпиады, национальные 

образовательные программы и т. д.); 

 овладение приемами учебного сотрудничества и социального 

взаимодействия со сверстниками, старшими школьниками и взрослыми в совместной 

учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

 формирование и развитие компетенции обучающихся в области 

использования информационно-коммуникационных технологий на уровне общего 

пользования, включая владение информационно-коммуникационными технологиями, 

поиском, построением и передачей информации, презентацией выполненных работ, 

основами информационной безопасности, умением безопасного использования средств 

информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ) и сети Интернет. 
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2.1.1. Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации требований 

стандарта 

Целью программы развития УУД является обеспечение организационно- 

методических условий для реализации системно-деятельностного подхода, положенного 

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

способности к самостоятельному учебному целеполаганию и учебному сотрудничеству. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной школе 

определяет следующие задачи: 

 организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по 

развитию универсальных учебных действий в основной школе; 

 реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение 

УУД обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной 

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

учебных предметов; 

 включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную 

деятельность обучающихся; 

 обеспечение преемственности и особенностей программы развития 

универсальных учебных действий при переходе от начального к основному общему 

образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с 

учетом возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер 

обучающегося. УУД представляют собой целостную взаимосвязанную систему, 

определяемую общей логикой возрастного развития. 

Особое внимание в программе развития универсальных учебных действий 

уделяется становлению коммуникативных универсальных учебных действий как ведущих 

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

учиться» трансформируется в новую задачу для основной школы – 

«инициировать учебное сотрудничество». 
В результате реализации Программы при изучении всех без исключения 

предметов основной школы получают дальнейшее развитие личностные, регулятивные, 

коммуникативные и познавательные универсальные учебные действия, ИКТ- 

компетентность обучающихся; обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности 

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

формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют 

чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения 

образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и 

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

социальной деятельности. 

 

2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных 

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

содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной деятельностью, а также 

места отдельных компонентов универсальных учебных действий в структуре 

образовательной деятельности 

 

Учебная деятельность в основной школе должна приближаться к 

самостоятельному поиску теоретических знаний и общих способов действий. В результате 

изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе внеурочной 

деятельности у выпускников основной школы будут сформированы познавательные, 

коммуникативные и регулятивные УУД как основа учебного сотрудничества и умения 

учиться в общении. 

Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не только 
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на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности. 

В сфере развития личностных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется формированию: 
• основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, 

эмоционально-ценностный и поведенческий компоненты); 

• основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки 

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

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

познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного 

образования. 

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется формированию действий целеполагания, включая 

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

числе во внутреннем плане, осуществлять выбор эффективных путей и средств 

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

способу действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности 
к проектированию. 

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется: 
• формированию действий по организации и планированию учебного 

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

опыта такой работы, практическому освоению морально-этических и психологических 

принципов общения и сотрудничества; 

• практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; действовать 

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

поддерживать необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть 

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

учитывать намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии 

коммуникации; 

• развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования 

речевых средств для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции 

собственного речевого поведения как основы коммуникативной компетентности. 

В сфере   развития   познавательных   универсальных   учебных   действий 

приоритетное внимание уделяется: 
• практическому освоению обучающимися основ проектно- 

исследовательской деятельности; 

• развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 

• практическому освоению методов познания, используемых в различных 

областях знания и сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного 

аппарата, регулярному обращению в учебном процессе к использованию общеучебных 

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

операций. 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют 

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

смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них 

информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 
интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свёртывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной 

форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, 
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графических схем и диаграмм, карт понятий – концептуальных диаграмм, опорных 

конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 
Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и 

некомпьютерных источниках информации, приобретут навык формулирования запросов 

и опыт использования поисковых машин. Они научатся осуществлять поиск информации 

в Интернете, школьном информационном пространстве, базах данных и на персональном 

компьютере с использованием поисковых сервисов, строить поисковые запросы в 

зависимости от цели запроса и анализировать результаты поиска. 

Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят 

эффективные приёмы поиска, организации и хранения информации на персональном 

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

навыки формирования и организации собственного информационного пространства. 

Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, 

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

сочетания текста, изображения, звука, ссылок между разными информационными 

компонентами). 

Обучающиеся смогут использовать информацию для установления причинно- 

следственных связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных 

учебных и практических ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования. 

Личностные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию 

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

принятыми этическими принципами, умение выделить нравственный аспект поведения) 

и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 

действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 
• смыслообразование, т. е. установление учащимися связи между целью 

учебной деятельности и ее мотивом; 

• нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание 

усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), 

обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные действия обеспечивают учащимся организацию их учебной 

деятельности. К ним относятся: 

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, 

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

• планирование – определение последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата; 

• составление плана и последовательности действий; 
• прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, 

его временных характеристик; 
• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и 
способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата; 

• оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще 
нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому 

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

Познавательные универсальные действия включают: 

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
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• поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

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

результатов деятельности; 

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

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов 

различных жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная 

ориентация и восприятие текстов художественного, научного, 

• публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная 

оценка языка средств массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Знаково-символические действия: 

• моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, 

где выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 

знаково-символическая); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область. 

Логические универсальные действия: 

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

• синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное 
достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

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

• подведение под понятие, выведение следствий; 

• установление причинно-следственных связей; 

• построение логической цепи рассуждений; 

• доказательство; 
• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 
• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера. 

Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и 

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

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

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

• разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 

реализация; 

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

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка. 

 

Связь УУД с содержанием отдельных учебных предметов с внеурочной 

деятельностью 

Предметы «Русский язык», «Родной язык (русский)» наряду с достижением 

предметных результатов, нацелены на личностное развитие ученика, так как дает 

формирование «основы для понимания особенностей разных культур и воспитания 

уважения к ним», а также на «формирование ответственности за языковую культуру как 

общечеловеческую ценность». Но этот же предмет с помощью другой группы линий 

развития обеспечивает формирование коммуникативных универсальных учебных 

действий, так как обеспечивает «овладение основными стилистическими ресурсами 

лексики и фразеологии языка, основными нормами литературного языка, нормами 

речевого этикета и приобретение опыта их использования в речевой практике при 

создании устных и письменных высказываний». Также на уроках русского языка в 

процессе освоения системы понятий и правил у учеников формируются познавательные 

универсальные учебные действия. 

Предметы «Литература», «Родная литература» способствуют личностному 

развитию ученика, поскольку обеспечивает «культурную самоидентификацию 

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

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

литературе как искусству слова формирует индивидуальный эстетический вкус. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивается через 

обучение правильному и умелому пользованию речью в различных жизненных ситуациях, 

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

чтения текста и учебного диалога на этапе его обсуждения. 

Предметы «Иностранный язык (английский)», «Второй иностранный язык 

(немецкий)» наряду с достижением предметных результатов, нацелены на личностное 

развитие ученика, обеспечивает «формирование дружелюбного и толерантного 

отношения к ценностям иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в 

восприятии мира, в развитии национального самосознания». Но этот же предмет с 

помощью другой группы линий развития обеспечивает формирование коммуникативных 

универсальных учебных действий, так как способствует «формированию и 

совершенствованию иноязычной коммуникативной компетенции». Также на уроках 

английского языка в процессе освоения системы понятий и правил у учеников 

формируются познавательные универсальные учебные действия. 

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

линий развития обеспечивает формирование личностных и метапредметных результатов. 

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

исторической точки зрения) – обеспечивает развитие познавательных универсальных 

учебных действий. Именно она способствует «приобретению опыта историко- 

культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных 

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

оценивать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях 

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

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

связаны такие задачи предмета, как «формирование основ гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности 

обучающегося, усвоение базовых национальных ценностей современного российского 

общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания 
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между народами, людьми разных культур». 

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

достижением предметных результатов, нацелен на познавательные универсальные 

учебные действия. Этому способствует освоение приемов работы с социально значимой 

информацией, её осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые 

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

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

способствует «формирование у обучающихся личностных представлений об основах 

российской гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 

закреплённым в Конституции Российской Федерации». 

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

на познавательные универсальные учебные действия. Этому способствует 

«формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний 

в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов». Коммуникативные    

универсальные    учебные    действия    формируются    в    процессе 

«овладения основами картографической грамотности и использования географической 

карты как одного из языков международного общения». Наконец, формирование 

первичных компетенций использования территориального подхода как основы 

географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и 

быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём способствует личностному 

развитию. 

Предметы «Математика», «Алгебра», «Геометрия» направлены прежде всего 

на развитие познавательных универсальных учебных действий. Именно на это нацелено 

«формирование представлений о математике как о методе познания действительности, 

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

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

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

предмет является «универсальным языком науки, позволяющим описывать и изучать 

реальные процессы и явления». 

Предмет «Информатика» направлен на развитие познавательных 

универсальных учебных действий. Этому оказывает содействие «формирование знаний об 

алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях», «умений 

формализации и структурирования информации». 

Предмет «Физика» кроме предметных результатов обеспечивает 

формирование познавательных универсальных учебных действий. Этому способствует 

«приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических 

явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований». Однако не 

менее важно «осознание необходимости применения достижений физики и технологий 

для рационального природопользования», что оказывает содействие развитию 

личностных результатов. 

Предмет «Биология» через две главные группы линий развития обеспечивает 

формирование личностных и метапредметных результатов. Первая группа линий – 

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

зрения) – обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных действий. 

Именно благодаря ей происходит «формирование системы научных знаний о живой 

природе», «первоначальных систематизированных представлений о биологических 

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

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

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

формирование основ экологической грамотности, «защиты здоровья людей в условиях 

быстрого изменения экологического качества окружающей среды». 

Предмет «Химия», наряду с предметными результатами, нацелен на 
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формирование познавательных универсальных учебных действий. Этому способствует 

решение таких задач, как «формирование первоначальных систематизированных 

представлений о веществах», «формирование умений устанавливать связи между реально 

наблюдаемыми химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, 

объяснять причины многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, 

а также зависимость применения веществ от их свойств». Однако химия играет важную 

роль и в достижении личностных результатов, позволяя учиться оценивать роль этого 

предмета в решении современных экологических проблем, в том числе в предотвращении 

техногенных и экологических катастроф. 

Большую   роль    в    становлении    личности    ученика    играют    предметы 

«Изобразительное искусство», «Музыка». Прежде всего, они способствуют 

личностному развитию ученика, обеспечивая «осознание значения искусства и творчества 

в личной и культурной самоидентификации личности, развитие эстетического вкуса, 

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

кроме вербального, способ общения, обеспечивая тем самым развитие коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

Предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную 

направленность. Он способствует формированию регулятивных универсальных учебных 

действий путём «овладения методами учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, решения творческих задач, моделирования, конструирования и 

эстетического оформления изделий». В то же время «формирование умений 

устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для решения 

прикладных учебных задач» обеспечивает развитие познавательных универсальных 

учебных действий. Формируя представления «о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда», данный предмет обеспечивает 

личностное развитие ученика. 

Предметы «Физическая культура» и «Основы безопасности 

жизнедеятельности» способствуют формированию регулятивных универсальных 

учебных действий через «развитие двигательной активности обучающихся, 

формирование потребности в систематическом участии в физкультурно-спортивных и 

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

и правила поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; умение оказать 

первую помощь пострадавшим; предвидеть возникновение опасных ситуаций». Таким 

образом «физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие 

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

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни» оказывают весьма заметное 

влияние на личностное развитие школьников. 

Программа учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» направлена на воспитание чувства коллективизма; формирование 

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

другим людям; относится к духовно-нравственному направлению курсов внеурочной 

деятельности. Программа реализуется через включение занятий по предметной области 

ОДНКНР во внеурочную деятельность в рамках реализации Программы воспитания и 

социализации обучающихся или через программы учебных курсов. Решение принимается 

ежегодно на заседаниях Педагогического совета. 

Учебные предметы «Основы информатики» (5-6 классы), «Основы 

финансовой грамотности» (5-6 классы), введены в часть учебного плана, формируемую 

участниками образовательных отношений в 5-9-х классах как самостоятельный предмет 

с целью удовлетворения запросов учащихся в области ИКТ-компетенции, финансовой 

безопасности, ведения здорового образа жизни, способствуют личностному становлению 

в части сформированности ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

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

Учебные предметы «Практикум решения задач», введены в часть учебного 

плана, формируемую участниками образовательных отношений в 8, 9 классах с целью 

детального изучения отдельных тем курсов алгебры и геометрии на уровне основного 

общего образования в соответствии с зоной потенциального развития каждого школьника 

подготовки к ГИА, способствуют овладению основами самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и осуществлению осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности. 

Учебный предмет «Проектная деятельность» способствует личностному 

развитию ученика, достижению метапредметных результатов, формирует умение 

самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач. 

Программы курсов внеурочной деятельности напралены на духовно- 

нравственное становление личности, дольнейшее совершенствование регулятивных, 

коммуникативных познавательных УУД. 

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

место занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития 

определённых УУД. Они построены на предметном содержании и носят надпредметный 

характер. Типология учебных ситуаций в основной школе: 

• ситуация-проблема – прототип реальной проблемы, которая требует 

оперативного решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по 

поиску оптимального решения); 

• ситуация-иллюстрация – прототип реальной ситуации, которая включается в 

качестве факта в лекционный материал 

 

2.1.3. Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

 

Личностные УУД 

 личностное самоопределение 

 развитие Я-концепции 

 смыслообразование 

 мотивация 

 нравственно-этическое оценивание 

- участие в проектах 

- творческие задания 

- самооценка события, происшествия 

- самоанализ 

- ролевые игры в рамках тренинга 

- подведение итогов урока 

- мысленное воспроизведение и анализ картины, 

ситуации, книги, фильма 

-зрительное, моторное, вербальное 

восприятие живописи, музыки, фильма 

 

Коммуникативные УУД 
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 планирование и осуществление учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками 

 постановка вопросов - инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе 

информации 

 учет позиции партнера 

 разрешение конфликтов 

 управление поведением партнёра 

— контроль, коррекция, оценка его 

действий 

 умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации 

 передача информации и отображение 

предметного содержания 

- составление задания партнеру 

- отзыв на работу товарища 

- парная   работа   по выполнению заданий, 

поиску информации и т.д. 

- групповая работа по созданию проекта, 

составлению кроссворда и т.д. 

- диалоговое слушание (формулирование 

вопросов для обратной связи) 

- диспуты, дискуссии, 

- задания на развитие диалогической речи 

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

- задания на развитие монологической речи 

(составление рассказа, описание, объяснение и 

т.д.) 

- ролевые игры в рамках тренинга 

- групповые игры 

Познавательные УУД 

 самостоятельное выделение и 

формулирование учебной цели; 

 информационный поиск; 

 знаково-символические действия; 

 структурирование знаний; 

 произвольное и осознанное построение 

речевого высказывания (устно и 

письменно); 

 смысловое чтение текстов различных 

жанров; извлечение информации в 

соответствии с целью чтения; 

 рефлексия способов и условий действия, 

их контроль и оценка; критичность 

- задачи и проекты на выстраивание стратегии 

поиска решения задач 

- задания на нахождение отличий, сравнение, 

поиск лишнего, упорядочивание, цепочки, 

оценивание и т.д. 

- задания на поиск информации из разных 

источников 

- задачи и проекты на проведение 

эмпирического 

исследования 

- задачи и проекты на проведение 

теоретического исследования 

- задачи на смысловое чтение 

- составление схем-опор 

- работа с планом, тезисами, конспектами 

- составление и расшифровка схем , диаграмм, 

таблиц 

- работа со словарями и справочниками 

Регулятивные УУД 

 планирование 

 рефлексия 

 ориентировка в ситуации 

 прогнозирование 

 целеполагание 

 оценивание 

 принятие решения 

 самоконтроль 

 коррекция 

- маршрутные листы 

- парная и коллективная деятельность 

- задания, нацеленные на оценку, прикидку и 

прогнозирование результата 

- задания на самопроверку результата, оценку 

результата, коррекцию (преднамеренные 

ошибки) 

- задания, обучающие пошаговому и итоговому

 контролю результатов, планированию 

решения задачи и прогнозированию результата 

- задания, содержащие элементы проектной и 
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 исследовательской деятельности 

- самоконтроль и самооценка 

- взаимоконтроль и взаимооценка 

- дифференцированные задания 

- выполнение различных творческих работ, 

предусматривающих сбор и обработку 

информации, подготовку предварительного 

наброска, черновой и окончательной версий, 

обсуждение и презентацию 

- тренинговые и проверочные задания 

- подготовка мероприятия (праздника, концерта и 

т.д.), включающая в себя планирование этапов 

выполнения работы, отслеживание 

продвижения в выполнении задания, 

соблюдение графика подготовки и 

предоставления материалов, поиск 

необходимых ресурсов, распределение 

обязанностей и контроль качества выполнения 

работы 

- подготовка материалов для школьного сайта, 

школьной газеты, выставки 

- ведение читательских дневников, дневников 

самонаблюдений, дневников наблюдений за 

природными явлениями 

- ведение протоколов выполнения учебного 

задания 

 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 

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

закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. 

Распределение типовых задач внутри предмета направлено на достижение баланса между 

временем освоения и временем использования соответствующих действий и обязательно 

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

деятельности. 

 

Типовые ситуации на занятиях внеурочной деятельности: 

 проектная деятельность; 

 практические занятия; 

 групповая дискуссия; 

 тренинговые упражнения; 

 диагностические процедуры; 

 лабораторная работа; 

 эксперимент; 

 беседа; 

 игровой практикум; 

 ситуативная беседа-рассуждение; 

 ситуативная беседа-игра; 

 беседа-размышление. 
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2.1.4. Описание особенностей реализации основных направлений учебно- 

исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также форм 

организации учебно-исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной 

и внеурочной деятельности. 

Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение 

обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность. 

Особенности учебно-исследовательской и проектной деятельности: 

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

личностными, так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность 

направлена не только на повышение компетентности подростков в предметной области 

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

имеющего значимость для других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность организуется таким 

образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со 

значимыми, референтными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного 

рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной 

деятельности, подростки овладеют нормами взаимоотношений с разными людьми, 

умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки 

индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников 

обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах 

деятельности востребованы практически любые способности подростков, реализованы 

личные пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

Особенности построения учебно-исследовательского процесса: 
• тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и 

совпадать с кругом интереса учителя; 

• необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе 

весь ход поиска её решения будет бессмыслен, даже если он будет проведён учителем 

безукоризненно правильно; 

• организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна 

строиться на взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и 

взаимопомощи; 

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

ученику, а уже потом науке. 

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

специфические черты. 

К общим характеристикам следует отнести: 
• практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

• структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая 
включает общие компоненты: 

 анализ актуальности проводимого исследования; 

 целеполагание, формулировку задач, которые следует решить; 

 выбор средств и методов, адекватных поставленным целям; 

 планирование, определение последовательности и сроков работ; 

 проведение проектных работ или исследования; 

 оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта или 

целями исследования; 

 представление результатов в соответствующем использованию виде; 

 компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, 

собранность, аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию. 
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Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской 

деятельности 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская 

деятельность 

Проект направлен на получение 

конкретного запланированного результата 

– продукта, обладающего 

определёнными свойствами и необходимого 

для конкретного использования 

В ходе исследования организуется поиск 

в какой-то области, формулируются 

отдельные характеристики итогов работ. 

Отрицательный результат есть тоже 

результат 

Реализацию проектных работ предваряет 

представление о будущем проекте, 

планирование процесса создания продукта и 

реализации этого плана. Результат проекта 

должен быть точно соотнесён со всеми 

характеристиками, 

сформулированными в его замысле 

Логика построения исследовательской 

деятельности включает формулировку 

проблемы исследования, выдвижение 

гипотезы (для решения этой проблемы) и 

последующую экспериментальную или 

модельную проверку выдвинутых 

предположений 

 

Итоги проектной и учебно-исследовательской деятельности – не столько 

предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников, 

рост их компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, формирование 

умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности 

творческой исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как 

показатель успешности/не успешности исследовательской/проектной деятельности. 

Процесс проектирования и исследований на протяжении всей основной школы 

проходит несколько стадий. 

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

специальный тип задач – проектная задача. 

Проектная задача – это задача, в которой целенаправленно стимулируется 

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

решения, которой происходит качественное самоизменение группы детей. Проектная 

задача принципиально носит групповой характер. 

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

задачи школьникам предлагаются все необходимые средства и материалы в виде набора 

(или системы) заданий и требуемых для их выполнения. 

Педагогические эффекты от проектных задач: 
• Задает реальную возможность организации взаимодействия 

(сотрудничества) детей между собой при решении поставленной ими самими задачам. 

Определяет место и время для наблюдения и экспертных оценок за деятельностью 

учащихся в группе 

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

разработанные задания 

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

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

изначально скрыты, а иногда и требуют переконструирования. 

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

(5–6 классы) формируются следующие способности: 

• Рефлексировать: видеть проблему; анализировать сделанное – почему 

получилось, почему не получилось; видеть трудности, ошибки 

• Целеполагать: ставить и удерживать цели 
• Планировать: составлять план своей деятельности 
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• Моделировать: представлять способ действия в виде схемы-модели, 
выделяя все существенное и главное 

• Проявлять инициативу: искать и находить способ (способы) решения задач 
• Вступать в коммуникацию: взаимодействовать при решении задачи, 

отстаивать свою позицию, принимать или аргументировано отклонять точки зрения 

других 

Проектные задачи на образовательном переходе (5–6 классы) есть шаг к 
проектной деятельности в подростковой школе (7–9 классы). 

На этапе самоопределения (7–9 классы) появляются проектные формы учебной 
деятельности, учебное и социальное проектирование. 

Проектная форма учебной деятельности учащихся есть система учебно- 

познавательных, познавательных действий школьников под руководством учителя, 

направленных на самостоятельный поиск и решение нестандартных задач (или известных 

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

виде проекта. 

Проектирование (проектная деятельность) – это обязательно практическая 

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

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

не приобретаются, а превращаются в средства решения практической задачи. Ставя 

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

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

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

продукт. 

Проектная деятельность именно на этом этапе образования представляет собой 

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

деятельность» означает, что эта деятельность является абсолютно необходимой для 

нормального хода развития именно подростков. 

Школьный проект – это целесообразное действие, локализованное во времени, 

который имеет следующую структуру: 

Анализ ситуации, формулирование замысла, цели: 

• анализ ситуации, относительно которой появляется необходимость создать 

новый продукт (формулирование идеи проектирования); 

• конкретизация проблемы (формулирование цели проектирования); 

• выдвижение гипотез разрешения проблемы; перевод проблемы в задачу 

(серию задач). 

Выполнение (реализация) проекта: 

• планирование этапов выполнения проекта; 
• обсуждение возможных средств решения задач: подбор способов решения, 

проведения исследования, методов исследования (статистических, экспериментальных, 

наблюдений и пр.); 

• собственно реализация проекта. 

Подготовка итогового продукта: 

• обсуждение способов оформления конечных результатов (презентаций, 
защиты, творческих отчетов, просмотров и пр.); 

• сбор, систематизация и анализ полученных результатов; 

• подведение итогов, оформление результатов, их презентация; 

• выводы, выдвижение новых проблем исследования. 
К этим основным этапам проекта существуют дополнительные характеристики, 

которые необходимы при организации проектной деятельности школьников. 

Проект характеризуется: 

• ориентацией на получение конкретного результата; 
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• предварительной фиксацией (описанием) результата в виде эскиза в разной 
степени детализации и конкретизации; 

• относительно жесткой регламентацией срока достижения (предъявления) 
результата; 

• предварительным планированием действий по достижении результата; 

• программированием – планированием во времени с конкретизацией 

результатов отдельных действий (операций), обеспечивающих достижение общего 

результата проекта; 

• выполнением действий и их одновременным мониторингом и коррекцией; 

• получением продукта проектной деятельности, его соотнесением с исходной 

ситуацией проектирования, анализом новой ситуации. 

Основные требования к использованию проектной формы обучения: 
1) наличие задачи, требующей интегрированного знания, исследовательского 

поиска для ее решения; 

2) практическая, теоретическая, социальная значимость предполагаемых 
результатов; 

3) возможность самостоятельной (индивидуальной, парной, групповой) 

работы обучающихся; 

4) структурирование содержательной части проекта (с указанием поэтапных 
результатов); 

5) использование исследовательских методов, предусматривающих 
определенную последовательность действий: 

• определение проблемы и вытекающих из нее задач исследования 

(использование в ходе совместного 

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

• выдвижение гипотезы их решения; 

• обсуждение методов исследования (статистических, экспериментальных, 

наблюдений и т. п.); 

• обсуждение способов оформления конечных результатов (презентаций, 

защиты, творческих отчетов, 

• просмотров и пр.); 

• сбор, систематизация и анализ полученных данных; 

• подведение итогов, оформление результатов, их презентация; 

• выводы, выдвижение новых проблем исследования. 

6) Представление результатов выполненных проектов в виде материального 

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

доклад и т. п.) 

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся 

представлена по следующим основаниям: 

• видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, 

творческий, социальный, прикладной (практико-ориентированный), игровой (ролевой), 

инновационный (предполагающий организационно-экономический механизм 

внедрения); 

• содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области 

знаний (нескольким областям), относящийся к области деятельности и пр.; 

• количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 

человек), групповой (до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках школы), 

муниципальный, городской, всероссийский, международный, сетевой (в рамках 

сложившейся партнёрской сети, в том числе в Интернете); 

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

многолетнего проекта; 
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• дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями 

проектной деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения, 

поддержка мотивации в обучении, реализация потенциала личности и пр. 

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

выполняет индивидуальный проект, который выносится на защиту в рамках 

государственной итоговой аттестации. 

Индивидуальный проект должен удовлетворять следующим условиям: 

1) наличие социально или личностно значимой проблемы; 

2) наличие конкретного социального адресата проекта «заказчика»; 

3) самостоятельный и индивидуальный характер работы учащегося; 

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

рамками одной учебной дисциплины. 

Проектом руководит учитель, который не отвечает непосредственно ни за 

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

качественного выполнения проекта обучающимся. 

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности 

можно выделить следующие: 

• письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, отчёты о 

проведённых исследованиях и др.); 

• художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического 

или стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, 

исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и др.; 

• техническая творческая работа (материальный объект, макет, иное 

конструкторское изделие, мультимедийный и программный продукт); 

отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как 

тексты, так и мультимедийные продукты. 

Оценивание проекта осуществляется на основе критериального подхода и 

прежде всего оценивается сформированность универсальных учебных действий у 

обучающихся в ходе осуществления ими проектной деятельности по определенным 

критериям: 

 Поиск, отбор и адекватное использование информации 

 Постановка проблемы 

 Актуальность и значимость темы проекта 

 Анализ хода работы, выводы и перспективы 

 Личная заинтересованность автора, творческий подход к работе 

 Полезность и востребованность продукта 

 Соответствие выбранных способов работы цели и содержанию проекта 

 Глубина раскрытия темы проекта 

 Качество проектного продукта 

 Использование средств наглядности, технических средств 

 Соответствие требованиям оформления письменной части 

 Постановка цели, планирование путей ее достижения 

 Сценарий защиты (логика изложения), грамотное построение доклада 

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

на аудиторию 

 Четкость и точность, убедительность и лаконичность 

 Умение отвечать на вопросы, умение защищать свою точку зрения 

 Умение осуществлять учебное сотрудничество в группе 

При оценке индивидуального проекта используется аналитический подход к 

описанию результатов, согласно которому по каждому из предложенных критериев 
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вводятся количественные показатели, характеризующие полноту проявления навыков 

проектной деятельности. Максимальная оценка по каждому критерию не превышает 3 

балла. 

Ключевым моментом в процессе оценки результатов проектной работы является 

развитие навыков анализа собственной деятельности школьника. Особое место занимает 

самооценивание, цель которого – осмысление учеником собственного опыта, выявление 

причин успеха или неудачи, осознание собственных проблем и поиск внутренних 

ресурсов, способствующих их разрешению. 

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности 

обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 

• постановка проблемы и аргументирование её актуальности; 
• формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла – сущности 

будущей деятельности; 

• планирование исследовательских работ и выбор необходимого 

инструментария; 

• собственно проведение исследования с обязательным поэтапным 

контролем и коррекцией результатов работ; 

• оформление результатов учебно-исследовательской/проектной 

деятельности как конечного продукта; 

• представление результатов широкому кругу заинтересованных лиц для 

обсуждения и возможного дальнейшего практического использования. 

Этапы учебно-исследовательской деятельности и возможные направления 

работы с обучающимися на каждом из них. Реализация каждого из компонентов в 

исследовании предполагает владения обучающимися определенными умениями. 

 

Этапы учебно- 

исследовательской деятельности 

Ведущие умения обучающихся 

1. Постановка проблемы, создание 

проблемной  ситуации, 

обеспечивающей возникновение 

вопроса, аргументирование 

актуальности проблемы 

Умение видеть проблему приравнивается к 

проблемной ситуации и понимается как 

возникновение трудностей в решении проблемы при 

отсутствии необходимых знаний и средств. 

Умение ставить вопросы можно рассматривать 

как вариант, компонент умения видеть проблему. 

Умение выдвигать гипотезы – это 

формулирование возможного варианта решения 

проблемы, который проверяется в ходе проведения 

исследования. 

Умение структурировать тексты является частью 

умения работать с текстом, которые включают 

достаточно большой набор операций. 

Умение давать определение понятиям – это 

логическая операция, которая направлена на 

раскрытие сущности понятия либо установление 

значения термина. 

2. Выдвижение гипотезы, 

формулировка гипотезы и 

раскрытие замысла исследования 

Для формулировки гипотезы

 необходимо проведение предварительного 

анализа имеющейся 

информации 
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3. Планирование 

исследовательских (проектных) 

работ и выбор необходимого 

инструментария 

Выделение материала, который будет 

использован в исследовании. 

Параметры (показатели) оценки,

 анализа (количественные и качественные). 

Вопросы, предлагаемые для обсуждения и пр. 

4. Поиск решения проблемы, 

проведение исследований 

(проектных работ) с поэтапным 

контролем и коррекцией 

результатов 

Умение наблюдать, умения и навыки проведения 

экспериментов; умение делать выводы и 

умозаключения; организацию наблюдения, 

планирование и проведение простейших опытов для 

нахождения необходимой информации и проверки 

гипотез; использование разных источников 

информации; обсуждение и оценку полученных 

результатов и применение их к новым ситуациям; 

умение делать выводы и заключения; умение 

классифицировать. 

5. Представление (изложение) 

результатов исследования или 

продукта проектных работ, его 

организация с целью соотнесения с 

гипотезой, оформление результатов 

деятельности как конечного 

продукта, формулирование нового 

знания 

Умение структурировать материал; обсуждение, 

объяснение, доказательство, защиту результатов, 

подготовку, планирование сообщения о проведении 

исследования, его результатах и защите; оценку 

полученных результатов и их применение к новым 

ситуациям. 

 

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие 

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

исследовательская деятельность может приобретать разные формы. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных 

занятиях могут быть следующими: 

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

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

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

 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких 

элементов исследовательской деятельности, как планирование и проведение 

эксперимента, обработка и анализ его результатов; 

• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 

разнообразные виды, причём позволяет провести учебное исследование, достаточно 

протяжённое во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных 

занятиях могут быть следующими: 

• исследовательская практика обучающихся; 
• образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с чётко 

обозначенными образовательными целями, программой деятельности, продуманными 

формами контроля. Образовательные экспедиции предусматривают активную 

образовательную деятельность школьников, в том числе и исследовательского характера; 

• выполнение проекта, предполагающие углублённое изучение предмета, 

дают большие возможности для реализации на них учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся; 

• ученическое научно-исследовательское общество – форма внеурочной 

деятельности, которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, 

коллективное обсуждение промежуточных и итоговых результатов этой работы, 

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

защит, конференций и др., а также встречи с представителями науки и образования, 
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экскурсии в учреждения науки и образования, сотрудничество с других школ; 

• участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 
дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 

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

Многообразие форм учебно-исследовательской и проектной деятельности 

позволяет обеспечить подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности 

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

деятельностный подход как принцип организации образовательного процесса в основной 

школе. Ещё одной особенностью учебно-исследовательской деятельности является её 

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

учебных проектов является исследовательский проект, где при сохранении всех черт 

проектной деятельности обучающихся одним из её компонентов выступает исследование. 

 

2.1.5. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по 

формированию и развитию ИКТ-компетенций 

Под ИКТ-компетентностью мы понимаем необходимую для успешной жизни и 

работы в условиях становящегося информационного общества способность учащихся 

использовать информационные и коммуникационные технологии для доступа к 

информации, для её поиска, организации, обработки, оценки, а также для её создания и 

передачи/распространения. 

В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет- 

технологий в повседневной деятельности обучающегося, в том числе вне времени 

нахождения в образовательной организации. В этой связи обучающийся может обладать 

целым рядом ИКТ-компетентностей, полученных им вне образовательной организации. В 

этом контексте важным направлением деятельности образовательной организации в сфере 

формирования ИКТ-компетенций становятся поддержка и развитие обучающегося. 

Основное внимание уделяется способностям обучающихся использовать 

информационные и коммуникационные технологии при выполнении универсальных 

учебных действий: 

 познавательных: поиск и организация информации, моделирование, 

проектирование, хранение и обработка больших объемов данных; 

 регулятивных: управление личными проектами, организация времени; 

 коммуникативных: 

 непосредственная коммуникация: общение в сети, выступление с 
компьютерным сопровождением, 

 опосредованная коммуникация: создание документов и печатных изданий, 
создание мультимедийной продукции, создание электронных изданий. 

По каждому из перечисленных направлений умение выполнять что-либо с 

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

затем делать это с применением ИКТ. 

В учебном процессе можно выделить следующие основные формы организации 

формирования ИКТ- компетенций: 

 уроки по информатике и другим предметам; 

 кружки в школе и за её пределами; 

 интегративные межпредметные проекты (включая проектную и 

исследовательскую деятельность, различные межпредметные проекты, КТД; проведение 
профильных смен и др.) 

 внеурочные и внешкольные активности. 
Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ- 

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

 выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, 
предполагающие использование электронных образовательных ресурсов; 
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 работа с виртуальными лабораториями; 

 компьютерное моделирование, проектирование и управление; 

 работа в специализированных учебных средах, 

 работа над проектами и учебными исследованиями: 

 создание и редактирование текстов; 

 создание и редактирование электронных таблиц; 

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

других графических объектов; 

 создание и редактирование презентаций; 

 создание и редактирование графики и фото; 

 создание и редактирование видео; 

 создание музыкальных и звуковых объектов; 

 поиск и анализ информации в Интернете; 

 математическая обработка и визуализация данных; 

 создание веб-страниц и сайтов; 

 сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 

 

2.1.6. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенций и инструментов их 

использования 

Рассматриваются следующие элементы ИКТ-компетентности: 

1. Обращение с ИКТ-устройствами 

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

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

 включение и выключение устройств ИКТ; 

 получение информации о характеристиках компьютера; 

 осуществление информационного подключения к локальной сети и 

глобальной сети Интернет; 

 выполнение базовых операций с основными элементами пользовательского 

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

в информационную среду образовательной организации, в том числе через Интернет, 

размещение в информационной среде различных информационных объектов; 

 оценивание числовых параметров информационных процессов (объем 

памяти, необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, 

пропускная способность выбранного канала и пр.); 

 вывод информации на бумагу, работа с расходными материалами; 

 соблюдение требований к организации компьютерного рабочего места, 
техника безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с 

устройствами ИКТ. 

2. Фиксация и обработка изображений и звуков: 

 выбор технических средств ИКТ для фиксации изображений и звуков в 
соответствии с поставленной целью; 

 осуществление фиксации изображений и звуков в ходе процесса 
обсуждения, проведения эксперимента, природного процесса, фиксации хода и 

результатов проектной деятельности; 

 создание презентаций на основе цифровых фотографий; 

 осуществление видеосъемки и монтажа отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

 осуществление обработки цифровых фотографий с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 
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 осуществление обработки цифровых звукозаписей с использованием 
возможностей специальных компьютерных инструментов; 

 понимание и учет смысла и содержания деятельности при организации 

фиксации, выделение для фиксации отдельных элементов объектов и процессов, 

обеспечение качества фиксации существенных элементов. 

3. Поиск и организация хранения информации: 

 использование приемов поиска информации на персональном компьютере, 

в информационной среде организации и в образовательном пространстве; 

 использование различных приемов поиска информации в сети Интернет 

(поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

 осуществление поиска информации в сети Интернет с использованием 
простых запросов (по одному признаку); 

 построение запросов для поиска информации с использованием логических 
операций и анализ результатов поиска; 

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

 использование различных библиотечных, в том числе электронных, 

каталогов для поиска необходимых книг; 

 поиск информации в различных базах данных, создание и заполнение баз 

данных, в частности, использование различных определителей; 

 формирование собственного информационного пространства: создание 

системы папок и размещение в них нужных информационных источников, размещение 

информации в сети Интернет. 

4. Создание письменных сообщений: 

 создание текстовых документов на русском и иностранном языках 
посредством квалифицированного клавиатурного письма с использованием базовых 

средств текстовых редакторов; 

 осуществление редактирования и структурирования текста в соответствии с 

его смыслом средствами текстового редактора (выделение, перемещение и удаление 

фрагментов текста; создание текстов с повторяющимися фрагментами; создание таблиц 

и списков; осуществление орфографического контроля в текстовом документе с помощью 

средств текстового процессора); 

 оформление текста в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его 
начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; установка параметров страницы 

документа; 

 форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров 

страниц;  

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

коллективном создании текстового документа; 

 создание гипертекстовых документов; 

 сканирование текста   и осуществление   распознавания сканированного 

текста;  

 использование ссылок и цитирование источников при создании на их 

основе собственных информационных объектов. 
5. Создание графических объектов. 

 создание и редактирование изображений с помощью инструментов 
графического редактора; 

 создание графических объектов с повторяющимися и(или) 
преобразованными фрагментами; 

 создание графических объектов проведением рукой произвольных линий с 

использованием специализированных компьютерных инструментов и устройств; 
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 создание различных геометрических объектов и чертежей с использованием 
возможностей специальных компьютерных инструментов; 

 создание диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 

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

задачами; 

 создание движущихся изображений с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

 создание объектов трехмерной графики. 

6. 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). 

7. Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных 

информационных объектов. 

 «чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., самостоятельное 
перекодирование информации из одной знаковой системы в другую; 

 использование при восприятии сообщений содержащихся в них внутренних 
и внешних ссылок; 

 формулирование вопросов к сообщению, создание краткого описания 

сообщения; цитирование фрагментов сообщений; 

 использование при восприятии сообщений различных инструментов поиска, 

справочных источников (включая двуязычные); 

 проведение деконструкции сообщений, выделение в них структуры, 
элементов и фрагментов; 

 работа с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

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

спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; 

 избирательное отношение к информации в окружающем информационном 

пространстве, отказ от потребления ненужной информации; 

 проектирование дизайна сообщения в соответствии с задачами; 

 создание на заданную тему мультимедийной презентации с гиперссылками, 

слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения; 

 организация сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

представления для самостоятельного просмотра через браузер; 

 оценивание размеров файлов, подготовленных с использованием 

различных устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, 

сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера); 

 использование программ-архиваторов. 

8. Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании: 

 проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов 

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

помощью визуализации; 

 проведение экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике; 

 анализ результатов своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

9. Моделирование, проектирование и управление: 

 построение с помощью компьютерных инструментов разнообразных 

информационных структур для описания объектов; 

 построение математических моделей изучаемых объектов и процессов; 
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 разработка алгоритмов по управлению учебным исполнителем; 

 конструирование и моделирование с использованием материальных 
конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью; 

 моделирование с использованием виртуальных конструкторов; 

 моделирование с использованием средств программирования; 

 проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов, 

использование системы автоматизированного проектирования. 

10. 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;  

 ведение личного дневника (блога) с использованием возможностей 

Интернета; 

 работа в группе над сообщением; 

 участие в форумах в социальных образовательных сетях; 

 выступления перед аудиторией в целях представления ей результатов своей 
работы с помощью средств ИКТ; 

 соблюдение норм информационной культуры, этики и права; уважительное 
отношение к частной информации и информационным правам других людей. 

11. Информационная безопасность: 

 Осуществление защиты информации от компьютерных вирусов с помощью 

антивирусных программ; 

 соблюдение правил безопасного поведения в Интернете; 

 использование полезных ресурсов Интернета и отказ от использования 

ресурсов, содержание которых несовместимо с задачами воспитания и образования или 

нежелательно. 

 

2.1.7. Планируемые результаты формирования и развития компетентности 

обучающихся в области использования ИКТ 

 

Представленные планируемые результаты развития компетентности 

обучающихся в области использования ИКТ учитывают существующие знания и 

компетенции, полученные обучающимися вне образовательной организации. Вместе с тем 

планируемые результаты могут быть адаптированы и под обучающихся, кому требуется 

более полное сопровождение в сфере формирования ИКТ-компетенций. 

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

планируемых результатов возможен следующий список того, что обучающийся сможет: 

 осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной 
сети Интернет; 

 получать информацию о характеристиках компьютера; 

 оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, 
необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную 

способность выбранного канала и пр.); 

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

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

беспроводных технологий; 

 входить в информационную среду образовательной организации, в том 
числе через сеть Интернет, размещать в информационной среде различные 

информационные объекты; 
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 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 
ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

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

качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается 

следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

 проводить обработку цифровых фотографий с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 

 проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 

 осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» в 

качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается 

следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет 
(поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

 строить запросы для поиска информации с использованием логических 
операций и анализировать результаты поиска; 

 использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги 
для поиска необходимых книг; 

 искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы 
данных, в частности, использовать различные определители; 

 сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет 

информационные объекты и ссылки на них. 

В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, 

список того, что обучающийся сможет: 

 осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с 

его смыслом средствами текстового редактора; 

 форматировать текстовые документы (установка параметров страницы 

документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров 

страниц); 

 вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 

 участвовать в коллективном создании текстового документа; 

 создавать гипертекстовые документы. 

В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве основных 

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

обучающийся сможет: 

 создавать и редактировать изображения с помощью инструментов 

графического редактора; 

 создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием 
возможностей специальных компьютерных инструментов; 

 создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

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

задачами. 

В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» в 

качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается 

следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной 
кодирования и частотой дискретизации); 
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 использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические 
синтезаторы для решения творческих задач. 

В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых 

и мультимедийных информационных объектов» в качестве основных планируемых 

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

сможет: 

 создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с 

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

 работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

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

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

системах глобального позиционирования; 

 оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных 
устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, 

микрофон, фотокамера, видеокамера); 

 использовать программы-архиваторы. 

В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка 

данных в исследовании» в качестве основных планируемых результатов возможен, но не 

ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных 
лабораториях; 

 вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их 

обработки, в том числе статистической и визуализации; 

 проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике. 

В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» в 

качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается 

следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные 

информационные структуры для описания объектов; 

 конструировать и моделировать с использованием материальных 
конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью (робототехника); 

 моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

 моделировать с использованием средств программирования. 

В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в 

качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается 

следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном 

пространстве образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

 использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и 

социальных сетей для обучения; 

 вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети 

Интернет; 

 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением 

относиться к частной информации и информационным правам других людей; 

 осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации 

от компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ; 

 соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 

 различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание 

которых несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 
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2.1.8. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными 

организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных 

руководителей 

К числу партнеров школы относятся Дом культуры поселка Фрминское, МБУ 

«Спортивный комплекс «Заря»» (спортивный комплекс «Лесник» поселка Сорокино), 

ДЮСШ №2, Центральная городская библиотека (филиал поселка Сорокино), Алтайский 

государственный гуманитарно-педагогический университет имени В. М. Шукшина, 

Бийский технологический институт, МБУ ДО «Детский эколого- туритический центр» 

(ДЭТЦ),. Система социального партнерства позволяет расширить образовательное 

пространство и создает условия для выстраивания индивидуальных образовательных 

маршрутов школьника в дополнительном образовании, через систему воспитательной 

работы. Это помогает создать индивидуальную образовательную среду для каждого 

обучающегося, удовлетворяет его потребности в приобретении знаний, умений, навыков, 

не предусмотренных базовым компонентом учебного плана, развивает его мотивацию к 

учебно-познавательной деятельности, дает возможность для практической деятельности 

ребенка, помогает сохранить и укрепить здоровье. 

В рамках взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями 

образовательная организация участвует в научно-практических конференциях, 

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

 

2.1.9. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 

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

подготовки кадров 

 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе 

программы УУД, обеспечивают участникам овладение ключевыми компетенциями, 

включая формирование опыта проектно-исследовательской деятельности и ИКТ- 

компетенций. 

1) Укомплектованность педагогическими работниками; уровень квалификации 

педагогических работников образовательного учреждения; непрерывность 

профессионального развития педагогических работников образовательного учреждения, 

реализующего программу. Образовательная организация на 100% укомплектована 

педагогическими работниками, каждый из которых имеет соответствующий требованиям 

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

квалификации. Таким образом педагогические кадры имеют необходимый уровень 

подготовки для реализации программы УУД, что включает следующее: 

 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся 

начальной, основной и старшей школы; 

 педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

 педагоги регулярно участвуют во внутришкольных семинарах, 

посвященных вопросам развития УУД; 

 педагоги строят образовательный процесс в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

 педагоги осуществляют развитие УУД в рамках проектной, 

исследовательской деятельностей; 

 педагоги владеют навыками тьюторского сопровождения обучающихся; 

 педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки 

уровня формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности. 
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2) Материально-технические условия реализации программы, которые 

обеспечивают возможность достижения обучающимися установленных Стандартом 

требований к предметным, метапредметным и личностным результатам. 

Образовательная организация имеет необходимые для обеспечения 

образовательной деятельности обучающихся: 

 учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами 

обучающихся и педагогов, 

 помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной 

деятельностью, музыкой, хореографией и изобразительным искусством, а также другими 

курсами по выбору; 

 информационно-библиотечный центр с рабочими зонами, читальным залом 

и книгохранилищем, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой; 

 актовый и спортивный залы. 

3) Психолого-педагогические условия, такие как: 

 преемственность содержания и форм организации образовательного 
процесса по отношению к ступени основного общего образования; 

 учёт специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья 

обучающихся); 

 формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

 развитие своей экологической культуры; 

 дифференциация и индивидуализация обучения; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и 

поддержка одарённых детей, детей с особыми образовательными потребностями; 

психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; 

 обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей 

профессиональной сферы деятельности; формирование коммуникативных навыков в 

разновозрастной среде и среде сверстников; поддержка детских объединений, 

ученического самоуправления и др.). 

4) Информационно-образовательная среда способствует обеспечению: 

информационно-методической поддержки образовательного процесса; планированию 

образовательного процесса и его ресурсного обеспечения; мониторингу и фиксации хода 

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

анализа, обработки, хранения и представления информации; дистанционного 

взаимодействие всех участников образовательного процесса (обучающихся, их родителей 

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

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

дистанционному взаимодействию МБОУ «Фоминская общеобразовательная средняя 

школа» с другими организациями социальной сферы: учреждениями дополнительного 

образования детей, учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами 

занятости населения, обеспечению безопасности жизнедеятельности. 

5) Учебно-методическое и информационное обеспечение позволяет 

осуществлять: 

 информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся 

и педагогических работников на основе современных информационных технологий в 

области библиотечных услуг (доступ к электронным учебным материалам и 

образовательным ресурсам Интернета); 

 укомплектованность печатными и электронными информационно- 

образовательными ресурсами по предметам учебного плана, учебниками, учебно- 
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методической литературой и материалами по учебным предметам, курсам основной 
образовательной программы, дополнительной литературой. 

 

2.1.10. Система оценки деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, по формированию и развитию универсальных 

учебных действий у обучающихся 

 

Цель: получение информации о состоянии и динамике системы формирования 

УУД в условиях реализации федеральных государственных стандартов нового поколения 

для своевременной коррекции образовательного пространства школы. 

Задачи: 

 оценить достаточность ресурсов и условия образовательного пространства 

для формирования и развития УУД обучающихся при получении основного общего 

образования; 

 оценить психологический комфорт образовательного пространства в 
условиях реализации федеральных государственных стандартов нового поколения; 

 определить результативность деятельности всех компонентов 

образовательного пространства по формированию и развитию универсальных учебных 

действий школьников; 

 внести коррективы в систему формирования и развития УУД обучающихся 

при получении основного общего образования с учетом полученных данных. 

Объектами оценки являются: 

 Предметные и метапредметные результаты обучения. 

 Психолого-педагогические условия обучения (ППС-сопровождение, 

содержание основных и дополнительных образовательных программ; комплексно- 

целевые проекты в рамках внеклассной деятельности). 

 Ресурсы образовательной среды (кадровые, материально-технические, 
информационные). 

Критериями оценки сформированности универсальных учебных действий у 

обучающихся выступают: 

 соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 

 соответствие свойств УУД заранее заданным требованиям; 

 сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая уровень 

развития метапредметных действий, выполняющих функцию управления познавательной 

деятельностью учащихся. 

Оценка деятельности образовательной организации по формированию и 

развитию УУД у обучающихся осуществляется посредством: 

 диагностики достижения метапредметных результатов обучающимися на 

основе комплексных метапредметных работ и наблюдения при реализации проектной 

деятельности; 

 неперсонифицированной диагностики личностных результатов 

обучающихся; 

 анкетирования обучающихся и их родителей. 

 независимой общественной экспертизы качества образования, которая 

организуется силами общественных организаций и объединений, независимых 
гражданских институтов, родителей обучающихся школы. 

Области применения данных оценки: данные, полученные в ходе оценки 

деятельности школы, используются для оперативной коррекции учебно-воспитательного 

процесса. 
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Периодичность проведения оценки деятельности образовательной организации 

по формированию и развитию УУД у обучающихся определяется в зависимости от 

графика реализуемых процедур контроля и оценки качества образования в школе. 

 

2.1.11. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий 

 

В основной школе главным результатом образования является формирование 

умений организации и программирования эффективной индивидуальной и коллективной 

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

основанному на предметных знаниях выбору будущей образовательной траектории; 

приобретение знаний о мере своих прав и обязанностей. 

Методами мониторинговых исследований являются: 

 анкетирование; 

 сбор информации; 

 собеседование; 

 педагогическое наблюдение; 

 педагогическая характеристика; 

 психологическая диагностика. 

Для оптимизации трудоемкости измерительных процедур выбор 

диагностического инструментария основывался на следующих критериях: 

 показательность конкретного вида УУД для общей характеристики уровня 

развития личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД; 

 учет системного характера видов УУД (одно универсальное учебное 

действие может быть рассмотрено как принадлежащее к различным классам. Например, 

рефлексивная самооценка может рассматриваться и как личностное, и как регулятивное 
действие. Речевое отображение действия может быть проинтерпретировано и как 

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

 учет возрастной специфики сформированности видов УУД. 

Средства мониторинга: 

 анкеты для родителей и учащихся; 

 карты наблюдений; 

 комплексные работы на основе работы с текстом; 

 типовые задачи; 

 лист самооценки ученика. 

 психологические тесты. 

Более подробное описание оценочных процедур и инструментария дано в 

Целевом разделе данной Программы (раздел 1.3.2.). 

 

2.2 Программы отдельных учебных предметов, курсов 

 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности разработаны на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования с учетом программ, 

включенных в ее структуру. 

2.2.1. Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат: 

1) результаты освоения учебного предмета, курса; 
2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование, в том чиле с учетом рабочей программы 
воспитания. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат: 
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1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 
2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации 

и видов деятельности; 

2. тематическое планирование. 

 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» 5-9 классы 

Рабочие программы. Предметная линия учебников Т.А. Ладыженской, М.Т. 

Баранова, Л.А. Тростенцовой и других. 5-9 классов: пособие для учителей общеобразоват. 

организаций / 12-е изд. - М.: Просвещение, 2011 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные, метапредметные, предметные результаты. 
Личностными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по русскому языку являются: 

1) понимание русского языка как основной из основных национально- 

культурных ценностей русского народа; определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных творческих способностей и моральных качеств личности; его значения 

в процессе получения школьного образования; 
2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение 

к родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как 

явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств 

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

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по русскому (родному) языку являются: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

- адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

- владение разными видами чтения; 

- адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

-способность извлекать информацию из различных источников, включая 

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

свободно 

пользоваться словарями различных типов, справочной литературой; 
-овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную 

тему, умение вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор; 

- умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 
содержания 

стилистических особенностей 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 письменной форме; 

- умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной 
степенью свернутости; 

- 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; 

- владение различными видами монолога и диалога; 
- соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, 

лексических, грамматических, стилистических норм современного русского 

литературного языка; 

соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного 

общения 
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- способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого 

этикета; 

-способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; 

-умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; 
совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

-умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладами; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной 

жизни; способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых 

явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 

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

спорах, обсуждениях; овладение национально- культурными нормами речевого поведения 

в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения. 

Предметными результатами освоения учащимися данной программы по 

русскому  

(родному) языку являются: 

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

национального языка русского народа, как государственного языка РФ и языка 

межнационального общения; 

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

образовании в целом; 

3) усвоение основных научных знаний о родном языке, понимание взаимосвязи 

его уровней и единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные 

разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их 

виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, 

официально-деловой стили, язык художественной литературы; жанры научного, 

публицистического, 

официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые 

типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные 

единицы языка, их 

признаки и особенности употребления в речи; 
5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

русского языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 

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

письменных высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий 

языка, уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

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

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его 

основных признаков и структуры, принадлежности к определенным функциональным 

разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования 

выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 
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9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 

литературы. 

Содержание учебного предмета  

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции 

Раздел 1. Речь и речевое общение 

Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная и письменная. Речь 

диалогическая и монологическая. Монолог и его виды. Диалог и его виды. 2. Осознание 

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

речи. Различение диалогической и монологической речи. Владение различными видами 

монолога и диалога. Понимание коммуникативных целей и мотивов говорящего в разных 

ситуациях общения. Владение нормами речевого поведения в типичных ситуациях 

формального и неформального межличностного общения. 

Раздел 2. Речевая деятельность 

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

письмо. Культура чтения, аудирования, говорения и письма. 

2. Овладение основными видами речевой деятельности. Адекватное 

понимание основной и дополнительной информации текста, воспринимаемого зрительно 

или на слух. Передача содержания прочитанного или прослушанного текста в сжатом или 

развёрнутом виде в соответствии с ситуацией речевого общения. Овладение 

практическими умениями просмотрового, ознакомительного, изучающего чтения, 

приёмами работы с учебной книгой и другими информационными источниками. 

Овладение различными видами аудирования. Изложение содержания прослушанного 

или прочитанного текста (подробное, сжатое, выборочное). Создание устных 

и письменных монологических, а также устных диалогических высказываний разной 

коммуникативной направленности с учётом целей  и  ситуации  общения. Отбор и  

систематизация материала на определённую тему; поиск, анализ и преобразование 

информации, извлечённой из различных источников. 

Раздел 3. Текст 

Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, связность). 

Тема, основная мысль текста. Микротема текста. Средства связи предложений и частей 

текста. Абзац как средство композиционно-стилистического членения текста. 

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

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

3. Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, 

принадлежности к функционально-смысло вому типу речи. Деление текста на смысловые 

части и составление плана. Определение средств и способов связи предложений в тексте. 

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

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

жанра. Соблюдение норм построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.). Оценивание и редактирование устного и письменного речевого 

высказывания. 

Раздел 4. Функциональные разновидности языка 

1. Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функциональные 

стили: научный, публицистический, официально-деловой; язык художественной 

литературы. Основные жанры научного (отзыв, выступление, доклад), публицистического 

(выступление, интервью), официально-делового (расписка, доверенность, заявление) 

стилей, разговорной речи (рассказ, беседа). 

2. Установление принадлежности текста к определённой функциональной 

разновидности языка. Создание письменных высказываний разных стилей, жанров и 

типов речи: тезисы, отзыв, письмо, расписка, доверенность, заявление; повествование, 

описание, рассуждение. Выступление перед аудиторией сверстников с небольшими 

сообщениями, докладом. 
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СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВОЙ И 

ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ (ЯЗЫКОВЕДЧЕСКОЙ) КОМПЕТЕНЦИЙ 

Раздел 5. Общие сведения о языке 

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

Российской Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в современном 

мире. 

Русский язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского 

(церковнославянского) языка в развитии русского языка. Русский язык как развивающееся 

явление. Формы функционирования современного русского языка: литературный язык, 

диалекты, просторечие, профессиональные разновидности, жаргон. Русский язык — язык 

русской художественной литературы. Основные изобразительные средства русского 

языка. Лингвистика как наука о языке. Основные разделы лингвистики. Выдающиеся 

отечественные лингвисты. 

2. Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, 

понимание роли русского языка в жизни общества и государства в современном мире. 

Понимание различий между литературным языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, жаргоном. Осознание красоты, богатства, 

выразительности русского языка. Наблюдение за использованием изобразительных 

средств языка в художественных текстах. 

Раздел 6. Фонетика и орфоэпия 

1. Фонетика как раздел лингвистики. 

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

Изменение звуков в речевом потоке. Элементы фонетической транскрипции. Слог. 

Ударение. 

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила нормативного 

произношения и ударения. Орфоэпический словарь. 

2. Совершенствование навыков различения ударных и безударных гласных, 

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

транскрипции особенностей произношения и написания слов. Проведение фонетического 

разбора слов. 

Нормативное произношение слов. Оценка собственной и чужой речи с точки 

зрения орфоэпической правильности. Применение фонетико-орфоэпических знаний и 

умений в собственной речевой практике. 

Использование орфоэпического словаря для овладения произносительной 

культурой. 

Раздел 7. Графика 

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

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

2. Совершенствование навыков сопоставления звукового и буквенного состава 

слова. Использование знания алфавита при поиске информации в словарях, справочниках, 

энциклопедиях, в CMC-сообщениях. 

Раздел 8. Морфемика и словообразование 

Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая 

единица языка. Словообразующие и формообразующие морфемы. Окончание как 

формообразующая морфема. Приставка, суффикс как словообразующие морфемы. 

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

Варианты морфем. Возможность исторических изменений в структуре слова. Понятие об 

этимологии. Этимологический словарь. Словообразование как раздел лингвистики. 

Исходная (производящая) основа и словообразующая морфема. 

Основные способы образования слов: приставочный, суффиксальный, 

приставочно-суффиксальный, бессуффиксный; сложение и его виды; переход слова из 

одной части речи в другую; сращение сочетания слов в слово. Словообразовательная пара, 

словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо слов. 



76 
 

Словообразовательный и морфемный словари. 

1. Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли 

морфем в процессах формо- и словообразования. 

Определение основных способов словообразования, построение 

словообразовательных цепочек слов. Применение знаний и умений по морфемике и 

словообразованию в практике правописания. 

Использование словообразовательного, морфемного и этимологического 

словарей при решении разнообразных учебных задач. 

Раздел 9. Лексикология и фразеология 

1. Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. 

Лексическое значение слова. 

Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. 

Переносное значение слов как основа тропов. Тематические группы слов. Толковые 

словари русского языка. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Словари синонимов и антонимов русского 

языка. 

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

заимствованные слова. Словари иностранных слов. 

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

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

Лексика русского языка с точки зрения сферы её употребления. 

Общеупотребительные слова. Диалектные слова. Термины и профессионализмы. 

Жаргонная лексика. 

Стилистические пласты лексики. 

Фразеология как раздел лингвистики. Фразеологизмы. Пословицы, поговорки, 

афоризмы, крылатые слова. Фразеологические словари. Разные виды лексических 

словарей и их роль в овладении словарным богатством родного языка. 

2. Дифференциация лексики по типам лексического значения с точки зрения 

её активного и пассивного запаса, происхождения, сферы употребления, экспрессивной 

окраски и стилистической принадлежности. 

Употребление лексических средств в соответствии со значением и ситуацией 

общения. Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления. 

Проведение лексического разбора слов. 

Извлечение необходимой информации из лексических словарей различных 

типов (толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, 

иностранных слов, фразеологического словаря и др.) и использование её в различных 

видах деятельности. 

Раздел 10. Морфология 

1. Морфология как раздел грамматики. 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система частей речи в 

русском языке. 

Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общее грамматическое 

значение, морфологические и синтаксические свойства имени существительного, имени 

прилагательного, имени числительного, местоимения, глагола, наречия. Место причастия, 

деепричастия, слов категории состояния в системе частей речи. 

Служебные части речи, их разряды по значению, структуре и синтаксическому 

употреблению. Междометия и звукоподражательные слова. 

Омонимия слов разных частей речи. Словари грамматических трудностей. 

2. Распознавание частей речи по грамматическому значению, 

морфологическим признакам и синтаксической роли. Проведение морфологического 

разбора слов разных частей речи. Нормативное употребление форм слов различных частей 

речи. 
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Применение морфологических знаний и умений в практике правописания. 

Использование словарей грамматических трудностей в речевой практике. 

Раздел 11. Синтаксис 

1. Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как 

единицы синтаксиса. 

Словосочетание как синтаксическая единица, типы словосочетаний. Виды связи 

в словосочетании. 

Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. 

Грамматическая основа предложения, главные и второстепенные члены, способы их 

выражения. Виды сказуемого. 

Структурные типы простых предложений: двусоставные и односоставные, 

распространённые и нераспространённые, предложения осложненной и неосложнённой 

структуры, полные и неполные. 

Виды односоставных предложений. 
Предложения осложнённой структуры. Однородные члены предложения, 

обособленные члены предложения, обращение, вводные и вставные конструкции. 

Классификация сложных предложений. Средства выражения синтаксических 

отношений между частями сложного предложения. Сложные предложения союзные 

(сложносочинённые, сложноподчинённые) и бессоюзные. Сложные предложения с 

различными видами связи. 

Способы передачи чужой речи. 
2. Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений разных 

видов. Анализ разнообразных синтаксических конструкций и правильное употребление 

их в речи. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения правильности, уместности и 

выразительности употребления синтаксических конструкций. 

Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания. 

Раздел 12. Правописание: орфография и пунктуация 

1. Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы. 
Правописание гласных и согласных в составе морфем. Правописание ъ и ь. 

Слитные, дефисные и раздельные написания. Употребление прописной и строчной 
буквы. Перенос слов. 

Орфографические словари и справочники Пунктуация 
как система правил правописания. 

Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки препинания. Знаки 

препинания в конце предложения. 

Знаки препинания в простом неосложнённом предложении. Знаки 
препинания в простом осложнённом предложении. 

Знаки препинания в сложном предложении: сложносочинённом, 

сложноподчинённом, бессоюзном, а также в сложном предложении с разными видами 

связи. 

Знаки препинания при прямой речи и цитировании, в диалоге. Сочетание 

знаков препинания. 

2. Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение 

основных орфографических и пунктуационных норм в письменной речи. Опора на 

фонетический, морфемно-словообразовательный и морфологический анализ при выборе 

правильного написания слова. Опора на грамматико-интонационный анализ при 

объяснении расстановки знаков препинания в предложении. 

Использование орфографических словарей и справочников по правописанию. 
СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

Раздел 13. Язык и культура 

1. Взаимосвязь языка и культуры, истории народа. Русский речевой этикет. 
2. Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения. 
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Уместное использование правил русского речевого этикета в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 

 

Тематическое планирование 

5 класс 

 
№п\п Наименование темы (раздела) 

 
Количество часов на тему 
(раздел) 

1 Язык и общение 2+1 

2 Вспоминаем, повторяем, изучаем 17+3 

3 Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 23+7 

4 Фонетика. Орфоэпия. Графика. 
Орфография. Культура речи 

12+3 

5 Лексика. Культура речи 6+2 

6 Морфемика. Орфография. Культура речи. 18+4 

 Морфология. Орфография. Культура речи 
 Имя существительное 
 Имя прилагательное 
 Глагол 

 
17+4 
10+4 
29+6 

7 Повторение и систематизация изученного 5+2 

 Итого 175 

Тематическое планирование 

6 класс 

№

№ 

п\п 

Наименование темы (раздела) 

 

Количество часов на тему 

(раздел) 

1

1 

Язык, речь, общение 3+1 

2

2 

Повторение изученного в 5 классе 6+2 

3

3 

Текст  3+2 

4

4 

Лексика. Культура речи 10+2 

5

5 

Фразеология. Культура речи 3+1 

6

6 

Словообразование. Орфография. Культура 

речи 

31+4 

7

7 

Морфология. Орфография. Культура речи 

 Имя существительное 

 Имя прилагательное 

 Имя числительное 

 Местоимение  

 Глагол  

 

22+3 

22+3 

16+2 

23+3 

30+6 

8

8 

Повторение и систематизация изученного в 

5-6 классах. Культура речи 

10+2 

 Итого 210 

 

Тематическое планирование 7 класс 

 

№ 

п

Наименование темы (раздела) 

 

Количество часов на 

тему (раздел) 
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\п 

1 Повторение изученного в 5-6 классах 12+2 

2 Морфология. Орфография. Культура 

речи 

 Причастие 

 Деепричасие 

 Наречие 

 Категория состояния 

 Глагол  

 

25+6 

10+2 

28+6 

4+2 

30+6 

7

3 

Служебные части речи 1 

4 Предлог 11+2 

5 Союз  16+2 

6 Частица  18+4 

7 Междометие 4 

8 Повторение и систематизация 

изученного в 5-7 классах 

12+2 

 Итого 170 

 

Тематическое планирование 

8 класс 

№ 

п

\п 

Наименование темы (раздела) 

 

Количество часов на 

тему (раздел) 

1 Русский язык в современном мире 1 

2 Повторение изученного в 5-7 классах 5+2 

3 Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 7+1 

4 Простое предложение 2+1 

5 Двусоставные предложения 

 Главные члены предложения 

 Второстепенные члены 

предложения 

 

6+2 

6+2 

6 Односоставные предложения 9+2 

7 Простое осложненное предложение 1 

8 Однородные члены предложения 12+2 

9 Обособленные члены предложения 18+2 

1

0 

Слова, грамматически не связанные с 

членами предложения 

 Обращение  

 Вводные и вставные конструкции 

 Чужая речь 

 

4 

5+2 

6+1 

1

1 

Повторение и систематизация 

изученного в 8 классе 

5+1 

 Итого  105 

 

Тематическое планирование 9 класс 

 

№ 

п

\п 

Наименование темы (раздела) 

 

Количество часов на 

тему (раздел) 

 Международное значение русского 

языка 

1 



80 
 

 Повторение изученного в 5-8 классах 11+2 

 Сложное предложение. Культура речи 11+2 

 Сложносочиненное предложение 5+2 

 Сложноподчиненное предложение 5+2 

 Основные группы сложноподчиненных 

предложений 

28+2 

 Бессоюзное сложное предложение 11+2 

 Сложные предложения с различными 

видами связи 

10+2 

 Повторение и систематизация 

изученного в 5-9 классах 

8+2 

 Итого 105 

Рабочая программа учебного предмета «Литература» 5-9 классы 
Программы основного общего образования по литературе: 5-9 классы Авторы: В.Я. 

Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин, Н.В. Беляева - М.: 

Просвещение, 2011 

Предметная линия учебников под редакцией В.Я. Коровиной 

 

Литература как учебный предмет играет ведущую роль в достижении 

личностных, предметных и метапредметных результатов обучения и воспитания 

школьников. 

Личностные результаты: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения 

к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

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

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нём взаимопонимания; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, 

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

• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности 

жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

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

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

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

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

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

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

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; монологической 

контекстной речью; 

• формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий. 

Предметные результаты: 

• понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора 

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

писателей XIX—XX веков, литературы народов России и зарубежной литературы; 

• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, 

выявление заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания; 

• умение анализировать литературное произведение: определять его 

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

тему, идею, нравственный пафос литературного произведения; характеризовать его 

героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

• определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно- 
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выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения (элементы филологического анализа); владение элементарной 

литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 

• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и 

культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

• формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их 
оценка; 

• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 

• понимание авторской позиции и своё отношение к ней; 

• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное 

чтение и адекватное восприятие; 

• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 

использованием образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы 

по прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные монологические 

высказывания разного типа, вести диалог; 

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

проблематикой изученных произведений; классные и домашние творческие работы; 

рефераты на литературные и общекультурные темы; 

• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

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

выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 

произведений. 

Содержание тем учебного предмета 

 

5 класс 

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

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

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

корректор и др.). Учебник литературы и работа с ним. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

Фольклор — коллективное устное народное творчество. Преображение 

действительности в духе народных идеалов. Вариативная природа фольклора. 

Исполнители фольклорных произведений. Коллективное и индивидуальное в фольклоре. 

Малые жанры фольклора. Детский фольклор (колыбельные песни, пестушки, приговорки, 

скороговорки, загадки — повторение).  

Теория литературы. Фольклор. Устное народное творчество (развитие 

представлений). 

Русские народные сказки 

Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые 

(анекдотические, новеллистические). Нравственное и эстетическое содержание сказок. 

Сказители. Собиратели сказок. 

«Царевна-лягушка». Народная мораль в характере и поступках героев. Образ 

невесты-волшебницы. «Величественная простота, презрение к позе, мягкая гордость 

собою, недюжинный ум и глубокое, полное неиссякаемой любви сердце, спокойная 

готовность жертвовать собою ради торжества своей мечты — вот духовные данные 

Василисы Премудрой...» (М. Горький). Иван-царевич — победитель житейских невзгод. 

Животные-помощники. Особая роль чудесных 

противников — Бабы-яги, Кощея Бессмертного. Светлый и тёмный мир 

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

Поэтика волшебной сказки. Связь сказочных формул с древними мифами. 

Изобразительный характер формул волшебной сказки. Фантастика в волшебной сказке. 
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«Иван — крестьянский сын и чудо-юдо». Волшебная богатырская сказка 

героического содержания. Тема мирного труда и защиты родной земли. Иван — 

крестьянский сын как выразитель основной мысли сказки. Нравственное превосходство 

главного героя. Герои сказки в оценке автора-народа. Особенности сюжета. 

«Журавль и цапля», «Солдатская шинель» — народные представления о 

справедливости, добре и зле в сказках о животных и бытовых сказках. Теория литературы. 

Сказка как повествовательный жанр фольклора. Виды сказок (закрепление 

представлений). Постоянные эпитеты. Гипербола (начальное представление). Сказочные 

формулы. Вариативность народных сказок (начальные представления). Сравнение. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской 

литературы. Культурные и литературные связи Руси с Византией. Древнехристианская 

книжность на Руси (обзор). 

«Повесть временных лет» как литературный памятник. 

«Подвиг отрока-киевлянина и хитрость воеводы Претича». 

Отзвуки фольклора в летописи. Герои старинных «Повестей...» и их подвиги во 

имя мира на родной земле.  

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Летопись (начальные представления). 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя (детство 

и годы учения, начало литературной деятельности). Ломоносов — учёный, поэт, 

художник, гражданин. «Случились вместе два Астронома в пиру...» — научные истины 

в поэтической форме. Юмор стихотворения. Теория литературы. Роды литературы: эпос, 

лирика, драма. Жанры литературы (начальные представления). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

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

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

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

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

Дубом» (на выбор). Осмеяние пороков — грубой силы, жадности, не благодарности, 

хитрости и т. д. «Волк на псарне» — отражение исторических событий в басне; 

патриотическая позиция автора. Аллегория как форма иносказания и средство раскрытия 

определённых свойств человека. Поучительный характер басен. Своеобразие языка басен 

И. А. Крылова. Теория литературы. Басня (развитие представлений), аллегория 

(начальные представления). Понятие об эзоповом языке. 

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

творчества, Жуковский-сказочник). «Спящая царевна». Сходные и различные черты 

сказки Жуковского и народной сказки. Особенности сюжета. Различие героев 

литературной и фольклорной сказки. «Кубок». Благородство и жестокость. Герои 

баллады.  

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Баллада (начальные представления). 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о жизни поэта (детство, годы 

учения). Стихотворение «Няне» — поэтизация образа няни; мотивы одиночества и грусти, 

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

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

событий народных сказок, мотивы и сюжеты пушкинского произведения. 

«Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях» — её истоки (сопоставление с русскими 

народными сказками, сказкой Жуковского «Спящая царевна», со сказками братьев Гримм; 

«бродячие сюжеты»). Противостояние добрых и злых сил в сказке. Царица и царевна, 

мачеха и падчерица. Помощники царевны. Елисей и богатыри. Соколко. Сходство и 

различие литературной пушкинской сказки и сказки народной. Народная мораль, 

нравственность — красота внешняя и внутренняя, победа добра над злом, гармоничность 

положительных героев. Поэтичность, музыкальность пушкинской сказки. Теория 
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литературы. Лирическое послание (начальные представления). Пролог (начальные 

представления). 

Русская литературная сказка XIX века 

Антоний Погорельский. «Чёрная курица, или Подземные жители». 
Сказочно-условное, фантастическое и достоверно-реальное в литературной сказке. 
Нравоучительное содержание и причудливый сюжет произведения. 

Пётр Павлович Ершов. «Конёк-Горбунок». (Для внеклассного чтения.) 
Соединение сказочно-фантастических ситуаций, художественного вымысла с 
реалистической правдивостью, с верным изображением картин народного быта, народный 

юмор, красочность и яркость языка. 

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

Героическое и обыденное в сказке. Трагический финал и жизнеутверждающий пафос 

произведения. Теория литературы. Литературная сказка (начальные представления). 

Стихотворная и прозаическая речь. Ритм, рифма, способы рифмовки. 

«Бродячие сюжеты» сказок разных народов. 
Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало 

литературной деятельности, интерес к истории России). «Бородино» — отклик на 25- 

летнюю годовщину Бородинского сражения (1837). Историческая основа стихотворения. 

Воспроизведение исторического события устами рядового участника сражения. 

Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен. Сочетание разговорных интонаций с 

высоким патриотическим пафосом стихотворения. Теория литературы. Сравнение, 

гипербола, эпитет (развитие представлений), метафора, звукопись, аллитерация 

(начальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе (детство, годы 

учения, начало литературной деятельности). «Заколдованное место» — повесть из книги 

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

сочетание светлого и мрачного, комического и лирического, реального и фантастического. 

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

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

образов героев. Изображение конфликта тёмных и светлых сил. Теория литературы. 

Фантастика (развитие представлений). Юмор (развитие представлений). 

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

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

жизни крестьянских детей, их забавы, приобщение к труду взрослых. Мир детства — 

короткая пора в жизни крестьянина. Речевая характеристика персонажей. «Есть 

женщины в русских селеньях...» (отрывок из поэмы «Мороз, Красный нос»). 

Поэтический образ русской женщины. «На Волге». Картины природы. Раздумья поэта о 

судьбе народа. Вера в потенциальные силы народа, лучшую его судьбу. (Для внеклассного 

чтения.) Теория литературы. Эпитет (развитие представлений). 

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

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

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

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

героя — символ немого протеста крепостного человека. Теория литературы. Портрет, 

пейзаж (развитие представлений). Литературный герой (развитие представлений). 

Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте. Стихотворение 
«Весенний дождь» — радостная, яркая, полная движения картина весенней природы. 

Краски, звуки, запахи как воплощение красоты жизни. 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе (детство, начало 

литературной деятельности). «Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость 

национальной вражды. Жилин и Костылин — два разных характера, две разные судьбы. 

Жилин и Дина. Душевная близость людей из враждующих лагерей. Утверждение 

гуманистических идеалов. Теория литературы. Сравнение (развитие понятия). Сюжет 
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(начальное представление). 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе (детство и начало 

литературной деятельности). «Хирургия» — осмеяние глупости и невежества героев 

рассказа. Юмор ситуации. Речь персонажей как средство  их характеристики. Теория 

литературы. Юмор (развитие представлений). Речевая характеристика персонажей 

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

Русские поэты XIX века о родине и родной природе (обзор) Ф. И. Тютчев. 

«Зима недаром злится...», «Как весел грохот летних бурь...», «Есть в осени 
первоначальной...»; А. Н. Плещеев. «Весна» (отрывок); И. С. Никитин. «Утро», 

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

«Зима» (отрывок); А. В. Кольцов. «В степи». Выразительное чтение наизусть 

стихотворений (по выбору учителя и учащихся). Те о р и я л и т е р а т у р ы. Стихотворный 

ритм как средство передачи эмоционального состояния, настроения. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе (детство и начало 

литературной деятельности). «Косцы». Восприятие прекрасного. Эстетическое и 

этическое в рассказе. Кровное родство героев с бескрайними просторами Русской земли, 

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

Рассказ «Косцы» как поэтическое воспоминание о Родине. Рассказ 

«Подснежник». (Для внеклассного чтения.) Тема исторического прошлого России. 

Праздники и будни в жизни главного героя. 

Владимир Галактионович Короленко. Краткий рассказ о писателе (детство и 

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

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

города. Равнодушие окружающих людей к беднякам. Вася, Валек, Маруся, Тыбурций. 

Отец и сын. Размышления героев. «Дурное общество» и «дурные дела». Взаимопонимание 

— основа отношений в семье. 

Теория литературы. Портрет (развитие представлений). Композиция 

литературного произведения (начальные понятия). 

Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о поэте (детство, юность, 

начало творческого пути). Стихотворения «Я покинул родимый дом...» и «Низкий дом с 

голубыми ставнями...» — поэтизация картин малой родины как исток художественного 

образа России. Особенности поэтического языка С. А. Есенина. 

Русская литературная сказка XX века (обзор) 

Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе (детство и начало 

литературной деятельности). «Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика в сказе. 

Честность, добросовестность, трудолюбие и талант главного героя. Стремление к 

совершенному мастерству. Тайны мастерства. Своеобразие языка, интонации сказа. 

Теория литературы. Сказ как жанр литературы (начальные представления). Сказ и сказка 

(общее и различное). 

Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе. «Тёплый 

хлеб», «Заячьи лапы». Доброта и сострадание, реальное и фантастическое в сказках 

Паустовского. 

Самуил Яковлевич Маршак. Краткий рассказ о писателе. Сказки С. Я. 

Маршака. «Двенадцать месяцев» — пьеса-сказка. Положительные и отрицательные 

герои. Победа добра над злом — традиция русских народных сказок. Художественные 

особенности пьесы-сказки. Те о р и я л и т е р а т у р ы. Развитие жанра литературной 

сказки в XX веке. Драма как род литературы (начальные представления). Пьеса-сказка. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе (детство, начало 

литературной деятельности). «Никита». Быль и фантастика. Главный герой рассказа, 

единство героя с природой, одухотворение природы в его воображении — жизнь как 

борьба добра и зла, смена радости и грусти, страдания и счастья. Оптимистическое 

восприятие окружающего мира. Теория литературы. Фантастика в литературном 
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произведении (развитие представлений). 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе (детство, начало 
литературной деятельности). «Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, любовь к 

природе и её понимание, находчивость в экстремальных обстоятельствах. Поведение 
героя в лесу. Основные черты характера героя. «Открытие» Васюткой нового озера. 

Становление характера юного героя через испытания, преодоление сложных жизненных 
ситуаций. Теория литературы. Автобиографичность литературного произведения 

(начальные представления). 

«Ради   жизни    на    Земле...»    Стихотворные    произведения    о    войне. 

Патриотические подвиги в годы Великой Отечественной войны. 

К. М. Симонов. «Майор привёз мальчишку на лафете...»; 

А. Т. Твардовский. «Рассказ танкиста». Война и дети — обострённо 

трагическая и героическая тема произведений о Великой Отечественной войне. 

Произведения о родине, родной природе 

И. Бунин. «Помню — долгий зимний вечер...»; А. Прокофьев. «Алёнушка»; Д. 

Кедрин. «Алёнушка»; Н. Рубцов. «Родная деревня»; Дон-Аминадо. «Города и годы». 

Стихотворные лирические произведения о родине, родной природе как выражение 

поэтического восприятия окружающего мира и осмысление собственного мироощущения, 

настроения. Конкретные пейзажные зарисовки и обобщённый образ России. Сближение 

образов волшебных сказок и русской природы в лирических стихотворениях. 

Писатели улыбаются 

Саша Чёрный. «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». Образы и сюжеты 

литературной классики как темы произведений для детей. Теория литературы. Юмор 

(развитие понятия). 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе. «Вересковый мёд». 

Подвиг героя во имя сохранения традиций предков. Теория литературы. Баллада (развитие 

представлений). Даниель Дефо. Краткий рассказ о писателе. «Робинзон Крузо». Жизнь и 

необычайные приключения Робинзона Крузо, характер героя (смелость, мужество, 

находчивость, несгибаемость перед жизненными обстоятельствами). Гимн 

неисчерпаемым возможностям человека. Робинзонада в литературе и киноискусстве. 

Ханс Кристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе. «Снежная королева». 

Символический смысл фантастических образов и художественных деталей в сказке 

Андерсена. Кай и Герда. Мужественное сердце Герды. Поиски Кая. Помощники Герды 

(цветы, ворон, олень, Маленькая разбойница и др.). Снежная королева и Герда — 

противопоставление красоты внутренней и внешней. Победа добра, любви и дружбы. 

Теория литературы. Художественная деталь (начальные представления). 

Жорж Санд. «О чём говорят цветы». (Для внеклассного чтения.) Спор героев 

о прекрасном. Речевая характеристика персонажей. Теория литературы. Аллегория 

(иносказание) в повествовательной литературе. 

Марк Твен. Краткий рассказ о писателе. «Приключения Тома Сойера». Том и 

Гек. Дружба мальчиков. Игры, забавы, находчивость, предприимчивость. Черты характера 

Тома, раскрывшиеся в отношениях с друзьями. Том и Бекки, их дружба. Внутренний мир 

героев М. Твена. Причудливое сочетание реальных жизненных проблем и игровых 

приключенческих ситуаций. Изобретательность в играх — умение сделать окружающий 

мир интересным. 

Джек Лондон. Краткий рассказ о писателе. «Сказание о Кише» — сказание о 

взрослении подростка, вынужденного добывать пищу, заботиться о старших. Уважение 

взрослых. Характер мальчика — смелость, мужество, изобретательность, смекалка, 

чувство собственного достоинства — опора в труднейших жизненных обстоятельствах. 

Мастерство писателя в поэтическом изображении жизни северного народа. 

6 класс 

ВВЕДЕНИЕ. Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и 

герой. Отношение автора к герою. Способы выражения авторской позиции. 
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УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО. Обрядовый фольклор. Произведения 

календарного обрядового фольклора: колядки, веснянки, масленичные, летние и осенние 

обрядовые песни. Эстетическое значение календарного обрядового фольклора. 
Пословицы и поговорки. Загадки — малые жанры устного народного творчества. 

Народная мудрость. Краткость и простота, меткость и выразительность. Многообразие 
тем. Прямой и переносный смысл пословиц и поговорок. Афористичность загадок. Теория 

литературы. Обрядовый фольклор (начальные представления). Малые жанры фольклора: 

пословицы и поговорки, загадки. 

ИЗ   ДРЕВНЕРУССКОЙ    ЛИТЕРАТУРЫ.    «Повесть    временных    лет», 
«Сказание о белгородском киселе». Русская летопись. Отражение исторических событий 

и вымысел, отражение народных идеалов (патриотизма, ума, находчивости). Теория 

литературы. Летопись (развитие представлений). 

Из ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА. Русские басни Иван Иванович Дмитриев. 

Рассказ о баснописце. «Муха». Противопоставление труда и безделья. Присвоение чужих 

заслуг. Смех над ленью и     хвастовством. Особенности литературного языка XVIII 

столетия. Теория литературы. Мораль в басне, аллегория (развитие понятий). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА. Иван Андреевич Крылов. Краткий 

рассказ о писателе-баснописце. Самообразование поэта. Басни «Листы и Корни», 

«Ларчик», «Осёл и Соловей». Крылов о равном участии власти и народа в достижении 

общественного блага. Басня «Ларчик» — пример критики мнимого 

«механики мудреца» и неумелого хвастуна. Басня «Осёл и Соловей» — комическое 

изображение невежественного судьи, глухого к произведениям истинного искусства. 

Теория литературы. Басня. Аллегория. Мораль (развитие представлений). 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о поэте. Лицейские годы. 

«Узник». Вольнолюбивые устремления поэта. Народно-поэтический колорит 

стихотворения. «Зимнее утро». Мотивы единства красоты человека и красоты природы, 

красоты жизни. Радостное восприятие окружающей природы. Роль антитезы в 

композиции произведения. Интонация как средство выражения поэтической    идеи. 

«И. И. Пущину». Светлое чувство дружбы — помощь в суровых испытаниях. 

Художественные особенности стихотворного послания. «Зимняя дорога». Приметы 

зимнего пейзажа (волнистые туманы, луна, зимняя дорога, тройка, колокольчик 

однозвучный, песня ямщика), навевающие грусть. Ожидание домашнего уюта, тепла, 

нежности любимой подруги. Тема жизненного пути. «Повести покойного Ивана 

Петровича Белкина». Книга (цикл) повестей. Повествование от лица вымышленного 

автора как художественный приём. «Барышня-крестьянка». Сюжет и герои повести. 

Приём антитезы в сюжетной организации повести. Пародирование романтических тем и 

мотивов. Лицо и маска. Роль случая в композиции повести. (Для внеклассного чтения.) 

«Дубровский». Изображение русского барства. Дубровский-старший и Троекуров. 

Протест Владимира Дубровского против беззакония и несправедливости. Бунт крестьян. 

Осуждение произвола и деспотизма, защита чести, независимости личности. 

Романтическая история любви Владимира и Маши. Авторское отношение к героям. 

Теория литературы. Эпитет, метафора, композиция (развитие понятий). Стихотворное 

послание (начальные представления). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. Ученические годы 

поэта. «Тучи». Чувство одиночества и тоски, любовь поэта-изгнанника к оставляемой им 

родине. Приём сравнения как основа построения стихотворения. Особенности интонации. 

«Листок», «На севере диком...», «Утёс», «Три пальмы». Тема красоты, гармонии человека 

с миром. Особенности выражения темы одиночества в лирике Лермонтова. Теория 

литературы. Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и трёхсложные (дактиль, амфибрахий, 

анапест) размеры стиха (начальные представления). Поэтическая интонация (начальные 

представления). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. «Бежин луг». 

Сочувственное отношение к крестьянским детям. Портреты и рассказы мальчиков, их 

духовный мир. Пытливость, любознательность, впечатлительность. Роль картин природы 
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в рассказе. Теория литературы. Пейзаж. Портретная характеристика персонажей 

(развитие представлений). 

Фёдор Иванович Тютчев. Рассказ о поэте. Стихотворения «Листья», «Неохотно 

и несмело...». Передача сложных, переходных состояний природы, запечатлевающих 

противоречивые чувства в душе поэта. Сочетание космического масштаба и конкретных 

деталей в изображении природы. «Листья» — символ краткой, но яркой жизни. «С поляны 

коршун поднялся...». Противопоставление судеб человека и коршуна: свободный полёт 

коршуна и земная обречённость человека. 

Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте. Стихотворения «Ель рукавом мне 

тропинку завесила...», «Ещё майская ночь», «Учись у них — у дуба, у берёзы...». 

Жизнеутверждающее начало в лирике Фета. Природа, как воплощение прекрасного. 

Эстетизация конкретной детали. Чувственный характер лирики и её утончённый 

психологизм. Мимолётное и неуловимое как черты изображения природы. Переплетение 

и взаимодействие тем природы и любви. Природа как естественный мир истинной 

красоты, служащий прообразом для искусства. Гармоничность и музыкальность 

поэтической речи Фета. Краски и звуки в пейзажной лирике. Теория литературы. 

Пейзажная лирика (развитие понятия). Звукопись в поэзии (развитие представлений). 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о жизни поэта. «Железная 

дорога». Картины подневольного труда. Народ — созидатель духовных и материальных 

ценностей. Мечта поэта о «прекрасной поре» в жизни народа. Своеобразие композиции 

стихотворения. Роль пейзажа. Значение эпиграфа. Сочетание реальных и фантастических 

картин. Диалог-спор. Значение риторических вопросов в стихотворении. Теория 

литературы. Стихотворные размеры (закрепление понятия). Диалог. Строфа (начальные 

представления). 

Николай Семёнович Лесков. Краткий рассказ о писателе. «Левша». Гордость 

писателя за народ, его трудолюбие, талантливость, патриотизм. Особенности языка 

произведения. Комический эффект, создаваемый игрой слов, народной этимологией. 

Сказовая форма повествования. Теория литературы. Сказ, как форма повествования 

(начальные представления). Ирония (начальные представления). 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. «Толстый и тонкий». Речь 

героев как источник юмора. Юмористическая ситуация. Разоблачение лицемерия. Роль 

художественной детали. Теория литературы. Комическое. Юмор. Комическая ситуация 

(развитие понятий). Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века Я. 

Полонский. «По горам две хмурых тучи...», «Посмотри, какая мгла...»; Е. Баратынский. 

«Весна, весна! Как воздух чист...», «Чудный град...»; А. Толстой. «Где гнутся над омутом 

лозы...». Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях о родной природе. 

Художественные средства, передающие различные состояния в пейзажной лирике. Теория 

литературы. Лирика как род литературы. Пейзажная лирика как жанр (развитие 

представлений). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

Александр Иванович Куприн. Рассказ «Чудесный доктор». Реальная основа 

содержания рассказа. Образ главного героя. Тема служения людям. Теория литературы. 

Рождественский рассказ (начальные представления). 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. «Неизвестный 

цветок». Прекрасное вокруг нас. «Ни на кого не похожие» герои А. Платонова. Теория 

литературы.     Символическое     содержание     пейзажных     образов (начальные 

представления). 

Александр Степанович Грин. Краткий рассказ о писателе. «Алые паруса». 

Жестокая реальность и романтическая мечта в повести. Душевная чистота главных героев. 

Отношение автора к героям. 

Произведения о Великой Отечественной войне. К. М. Симонов. «Ты помнишь, 

Алёша, дороги Смоленщины...»; Д. С. Самойлов. «Сороковые». Стихотворения, 

рассказывающие о солдатских буднях, пробуждающие чувство скорбной памяти о павших 
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на полях сражений и обостряющие чувство любви к родине, ответственности за неё в годы 

жестоких испытаний. 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, 

начало творческого пути). «Конь с розовой гривой». Изображение быта и жизни 

сибирской деревни в предвоенные годы. Нравственные проблемы рассказа — честность, 

доброта, понятие долга. Юмор в рассказе. Яркость и самобытность героев (Санька 

Левонтьев, бабушка Катерина Петровна), особенности использования народной речи. 

Теория литературы. Речевая характеристика героя (развитие представлений). Герой-

повествователь (начальные представления). 

Валентин Григорьевич Распутин. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, 

начало творческого пути). «Уроки французского». Отражение в повести трудностей 

военного времени. Жажда знаний, нравственная стойкость, чувство собственного 

достоинства, свойственные юному герою. Душевная щедрость учительницы, её роль в 

жизни мальчика. Нравственная проблематика произведения. Теория литературы. Рассказ, 

сюжет (развитие понятий). Герой-повествователь (развитие понятия). 

Николай Михайлович Рубцов. Краткий    рассказ о поэте. «Звезда полей», 

«Листья осенние», «В горнице». Тема родины в поэзии Рубцова. Человек и природа в 

«тихой» лирике Рубцова. Отличительные черты характера лирического героя. 

Фазиль Искандер. Краткий рассказ о писателе. «Тринадцатый подвиг Геракла». 

Влияние учителя на формирование детского характера. Чувство юмора как одно из 

ценных качеств человека. Родная природа в русской поэзии XX века 

А. Блок. «Летний вечер», «О,   как    безумно    за    окном...»; С. Есенин. 
«Мелколесье. Степь и дали...», «Пороша»; А. Ахматова. «Перед весной бывают дни 

такие...». Чувство радости и печали, любви к родной природе и родине в стихотворных 

произведениях поэтов XX века. Связь ритмики и мелодики стиха с эмоциональным 

состоянием, выраженным в стихотворении. Поэтизация родной природы. Теория 

литературы. Лирический герой (развитие представлений). 

Писатели улыбаются. Василий Макарович Шукшин. Слово о писателе. Рассказы 

«Чудик» и «Критики». Особенности шукшинских героев - «чудиков», правдоискателей, 

праведников. Человеческая открытость миру как синоним незащищённости. Образ 

«странного» героя в литературе. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ. Габдулла Тукай. Слово о татарском 

поэте. Стихотворения «Родная деревня», «Книга». Любовь к своей малой родине и к 

своему родному краю, верность обычаям, своей семье, традициям своего народа. Книга 

в жизни человека. Книга — «отрада из отрад», «путеводная звезда», 

«бесстрашное сердце», «радостная душа». Кайсын Кулиев. Слово о балкарском поэте. 

«Когда на меня навалилась беда...», «Каким бы малым ни был мой народ...». Родина, как 

источник сил для преодоления любых испытаний и ударов судьбы. Основные поэтические 

образы, символизирующие родину в стихотворении поэта. Тема бессмертия народа, нации 

до тех пор, пока живы его язык, поэзия, обычаи. Поэт — вечный должник своего народа. 

Теория литературы. Общечеловеческое и национальное в литературе разных народов. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. Мифы народов мира Мифы Древней 

Греции. Подвиги   Геракла (в   переложении Н. А. Куна): «Скотный двор царя Авгия», 

«Яблоки Гесперид». Геродот. «Легенда об Арионе». Теория литературы. Миф. Отличие 
мифа от сказки. Гомер. Краткий рассказ о Гомере. «Илиада», «Одиссея» как эпические 

поэмы. Изображение   героев   и   героические подвиги в «Илиаде». Описание щита 
Ахиллеса: сцены войны и мирной жизни. Стихия Одиссея — борьба, преодоление 

препятствий, познание неизвестного. Храбрость, сметливость (хитроумие) Одиссея. 

Одиссей — мудрый правитель, любящий муж и отец. На острове циклопов. Полифем. 
«Одиссея» — песня о героических подвигах, мужественных героях. Теория литературы. 

Понятие о героическом эпосе (начальные представления). 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ ПИСАТЕЛЕЙ. Мигель де Сервантес 

Сааведра. Рассказ о писателе. Роман «Дон Кихот». Проблема ложных и истинных идеалов. 
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Герой, создавший воображаемый мир и живущий в нём. Пародия на рыцарские романы. 

Освобождение от искусственных ценностей и приобщение к истинно народному 

пониманию правды жизни. Мастерство Сервантеса-романиста. Дон Кихот как «вечный» 

образ мировой литературы. (Для внеклассного чтения.) Теория литературы. «Вечные 

образы» в искусстве (начальные представления). Фридрих Шиллер. Рассказ о писателе. 

Баллада «Перчатка». Повествование о феодальных нравах. Любовь как благородство и 

своевольный, бесчеловечный каприз. Рыцарь — герой, отвергающий награду и 

защищающий личное достоинство и честь. Теория литературы. Рыцарская баллада 

(начальные представления). Проспер Мериме. Рассказ о писателе. Новелла «Маттео 

Фальконе». Изображение дикой природы. Превосходство естественной, «простой» жизни 

и исторически сложившихся устоев над цивилизованной с её порочными нравами. 

Романтический сюжет и его реалистическое воплощение. Антуан де Сент-Экзюпери. 

Рассказ о писателе. «Маленький принц» как философская сказка и мудрая притча. Мечта 

о естественном отношении к вещам и людям. Чистота восприятия мира, как величайшая 

ценность. Утверждение всечеловеческих истин. (Для внеклассного чтения.) Теория 

литературы. Притча (начальные представления). 

 

6 класс 

Введение 

Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема 

литературы. Взаи-мосвязь характеров и обстоятельств в художественном произведении. 

Труд писателя, его позиция, отношение к несовершенству мира и стремление к 

нравственному и эстетическому идеалу. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

Предания. Поэтическая автобиография народа. Устный рассказ об 

исторических событиях. «Воцарение Ивана Грозного», «Сороки- ведьмы», «Пётр и 

плотник». 

Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок. 

Выражение в них духа народного языка. Теория литературы. Устная народная проза. 

Предания (начальные представления). Афористические жанры фольклора (развитие 

представлений). 

ЭПОС НАРОДОВ МИРА 
Былины. «Вольга и Микула Селянинович». Воплощение в былине 

нравственных свойств русского народа, прославление мирного труда. Микула — носитель 

лучших чело-веческих качеств (трудолюбие, мастерство, чувство собственного 

достоинства, доброта, ще- дрость, физическая сила). Киевский цикл былин. «Илья 

Муромец и Соловей-разбойник». Бескорыстное служение Родине и народу, мужество, 

справедливость, чувство собственного достоинства — основные черты характера Ильи 

Муромца. (Изучается одна былина по выбору.) (Для внеклассного чтения.) Новгородский 

цикл былин. «Садко». Своеобразие былины. Поэтичность. Тематическое различие 

Киевского и Новгородского циклов былин. Своеобразие былинного стиха. Собирание 

былин. Собиратели. (Для самостоятельного чтения.) «Калевала» — карело- финский 

мифологический эпос. Изображение жизни народа, его национальных традиций, 

обычаев, трудовых будней и праздников. Кузнец Ильмаринен и ведьма Лоухи как 

представители светлого и тёмного миров карело-финских эпических песен. (Для 

внеклассного чтения.) «Песнь о Роланде» (фрагменты). Французский средневековый 

героический эпос. Исто-рическая основа сюжета песни о Роланде. Обобщённое 

общечеловеческое и национальное в эпосе народов мира. Роль гиперболы в создании 

образа героя. Теория литературы. Предание (развитие представлений). Гипербола 

(развитие представлений). Былина. Руны. Мифологический эпос (начальные 

представления). Героический эпос (начальные представления). Общечеловеческое и 

национальное в искусстве (начальные представления). Сборники пословиц. Собиратели 

пословиц. Меткость и точность языка. Краткость и выразительность. Прямой и 
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переносный смысл пословиц. Пословицы народов мира. Сходство и различия пословиц 

разных стран мира на одну тему (эпитеты, сравнения, метафоры). 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок), «Повесть о Петре и Февронии 

Муромских». Нравственные заветы Древней Руси. Внимание к личности, гимн любви и 

верности. Народно-поэтические мотивы в повести. Теория литературы. Поучение 

(начальные представления). Житие (начальные представления). «Повесть временных лет». 

Отрывок «О пользе книг». Формирование тради-ции уважительного отношения к книге. 

Теория литературы. Летопись (развитие представлений). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ об учёном и поэте. «К статуе 

Петра Великого», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества 

государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» (отрывок). Уверенность 

Ломоносова в будущем русской науки и её творцов. Патриотизм. Призыв к миру. 

Признание труда, деяний на благо родины важнейшей чертой гражданина. Теория 

литературы. Ода (начальные представления). 

Гавриил Романович Державин. Краткий рассказ о поэте. «Река времён в 

своём стрем-леньи...», «На птичку...», «Признание». Размышления о смысле жизни, о 

судьбе. Утвержде-ние необходимости свободы творчества. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. «Полтава» 

(«Полтавский бой»), «Медный всадник» (вступление «На берегу пустынных волн...»), 

«Песнь о вещем Олеге». Интерес Пушкина к истории России. Мастерство в изображении 

Полтавской битвы, прославление мужества и отваги русских солдат. Выражение чувства 

любви к родине. Сопо-ставление 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 подвиге. Истина как цель летописного повествования и как завет будущим 

поколениям. 

«Станционный смотритель». Повествование от лица вымышленного героя 

как художественный приём. Отношение рассказчика к героям повести и формы его 

выражения. Образ рассказчика. Судьба Дуни и притча о блудном сыне. Изображение 

«маленького человека», его положения в обществе. Пробуждение человеческого 

достоинства и чувства протеста. Трагическое и гуманистическое в повести. Теория 

литературы. Повесть (развитие представлений). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. «Песня про царя 

Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова». Поэма об 

историческом прошлом Руси. Картины быта XVI века, их значение для понимания 

характеров и идеи поэмы. Смысл столкновения Калашникова с Кирибеевичем и Иваном 

Грозным. Защита Ка-лашниковым человеческого достоинства, его готовность стоять за 

правду до конца. Особенности сюжета поэмы. Авторское отношение к изображаемому. 

Связь поэмы с произ-ведениями устного народного творчества. Оценка героев с позиций 

народа. Образы гусляров. Язык и стих поэмы. «Когда волнуется желтеющая нива...», 

«Молитва», «Ангел». Стихотворение «Ангел» как воспоминание об идеальной гармонии, 

о «небесных» звуках, оставшихся в памяти души, переживание блаженства, полноты 

жизненных сил, связанное с красотой природы и её проявлений. «Молитва» («В минуту 

жизни трудную...») – готовность ринуться навстречу знакомым гармоничным звукам, 

символизирующим ожидаемое счастье на земле. Теория литературы. Фольклоризм 

литературы (развитие представлений). 
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Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе. «Тарас Бульба». 

Прославление боевого товарищества, осуждение предательства. Героизм и 

самоотверженность Тараса и его товарищей-запорожцев в борьбе за освобождение родной 

земли. Противопоставление Остапа Андрию, смысл этого противопоставления. 

Патриотический пафос повести. Особенности изображения людей и природы в повести. 

Теория литературы. Историческая и фольклорная основа произведения. Роды литературы: 

эпос (развитие понятия). Литературный герой (развитие понятия). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. «Бирюк». 

Изображение быта крестьян, авторское отношение к бесправным и обездоленным. 

Характер главного героя. Мастерство в изображении пейзажа. Художественные 

особенности рассказа. 

Стихотворения в прозе. «Русский язык». Тургенев о богатстве и красоте 

русского языка. Родной язык как духовная опора человека. «Близнецы», «Два богача». 

Нравственность и человеческие взаимоотношения. Теория литературы. Стихотворения в 

прозе. Лирическая миниатюра (начальные представления). 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о писателе. «Русские 

женщины» («Княгиня Трубецкая»). Историческая основа поэмы. Величие духа русских 

женщин, отпра-вившихся вслед за осуждёнными мужьями в Сибирь. Художественные 

особенности исторических поэм Некрасова. 

«Размышления у парадного подъезда». Боль поэта за судьбу народа. 

Своеобразие некрасовской музы. (Для чтения и обсуждения.) Теория литературы. Поэма 

(развитие понятия). Трёхсложные размеры стиха (развитие понятия). Историческая поэма 

как разновидность лироэпического жанра (начальные представления). 

Алексей Константинович Толстой. Слово о поэте. Исторические баллады 

«Василий Шибанов» и «Князь Михайло Репнин». Воспроизведение исторического 

колорита эпохи. Правда и вымысел. Тема древнерусского «рыцарства», противостоящего 

самовластию. Историческая баллада (развитие представлений). 

Смех сквозь слёзы, или «Уроки Щедрина». Михаил Евграфович 

Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе. «Повесть о том, как один мужик 

двух генералов прокормил». Нравственные пороки общества. Паразитизм генералов, 

трудолюбие и сметливость мужика. Осуждение покорности мужика. Сатира в 

«Повести...». «Дикий помещик». (Для самостоятельного чтения.) Теория литературы. 

Гротеск (начальные представления). Ирония (развитие представлений). 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало 

литературного творчества). «Детство». Главы из повести: «Классы», «Наталья 

Савишна», «Maman» и др. Взаимоотношения детей и взрослых. Проявления чувств 

героя, беспощадность к себе, анализ собственных поступков. Теория литературы. 

Автобиографическое художественное произведение (развитие понятия). Герой- 

повествователь (развитие понятия). 

Смешное и грустное рядом, или «Уроки Чехова». Антон Павлович Чехов. 

Краткий рассказ о писателе. «Хамелеон». Живая картина нравов. Осмеяние трусости и 

угодничества. Смысл названия рассказа. «Говорящие» фамилии как средство 

юмористической характеристики. «Злоумышленник», «Размазня». Многогран-ность 

комического в рассказах А. П. Чехова. (Для чтения и обсуждения.) Теория литературы. 

Сатира и юмор как формы комического (развитие представ-лений). 

«Край ты мой, родимый край...» (обзор) Стихотворения русских поэтов XIX 

века о родной природе. В. Жуковский. «Приход весны»; И. Бунин. «Родина»; А. К. 

Толстой. «Край ты мой, родимый край...», «Благовест». Поэтическое изображение 

родной природы и выражение авторского настроения, миросозерцания. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. «Цифры». Воспитание 

детей в семье. Герой рассказа: сложность взаимопонимания детей и взрослых. «Лапти». 

Душевное богатство простого крестьянина. (Для внеклассного чтения.) 
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Максим Горький. Краткий рассказ о писателе. «Детство». 

Автобиографический характер повести. Изображение «свинцовых мерзостей жизни». Дед 

Каширин. «Яркое, здоровое, творческое в русской жизни» (Алёша, бабушка, Цыганок, 

Хорошее Дело). Изображение быта и характеров. Вера в творческие силы народа. 

«Старуха Изергиль» («Легенда о Данко»), «Челкаш». (Для внеклассного чтения.) 

Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (развитие представлений). 

Портрет как средство характеристики героя (развитие представлений). 

Владимир Владимирович Маяковский. Краткий рассказ о писателе. 

«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». 

Мысли автора о роли поэзии в жизни человека и общества. Своеобразие стихотворного 

ритма, словотворчество Маяковского. «Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда 

на мир: безразличие, бессердечие мещанина и гуманизм, доброта, сострадание 

лирического героя стихотворения. 

Теория литературы. Лирический герой (начальные представления). 

Обогащение знаний о ритме и рифме. Тоническое стихосложение (начальные 

представления). 

Леонид Николаевич Андреев. Краткий рассказ о писателе. «Кусака». Чувство 

сострадания к братьям нашим меньшим, бессердечие героев. Гуманистический пафос 

произведения. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. «Юшка». 

Главный герой произведения, его непохожесть на окружающих людей, душевная 

щедрость. Любовь и ненависть окружающих героя людей. Юшка — незаметный герой с 

большим сердцем. Осознание необходимости сострадания и уважения к человеку. 

Неповторимость и ценность каждой человеческой личности. 

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. «Июль», «Никого не будет в 

доме...». Картины природы, преображённые поэтическим зрением Пастернака. Сравнения 

и метафоры в художественном мире поэта. Теория литературы.. Сравнение. Метафора 

(развитие представлений). 

На дорогах войны (обзор) Интервью с поэтом — участником Великой 

Отечественной войны. Героизм, патриотизм, самоотверженность, трудности и радости 

грозных лет войны в стихотворениях поэтов — участников войны: А. Ахматовой, К. 

Симонова, А. Твардовского, А. Суркова, Н. Тихонова и др. Ритмы и образы военной 

лирики. Теория литературы. Публицистика. Интервью как жанр публицистики (начальные 

представления). 

Фёдор Александрович Абрамов. Краткий рассказ о писателе. «О чём плачут 

лошади». Эстетические и нравственно-экологические проблемы, поднятые в рассказе. 

Теория литературы. Литературные традиции. 

Евгений Иванович Носов. Краткий рассказ о писателе. «Кукла» («Акимыч»), 

«Живое пламя». Сила внутренней, духовной красоты человека. Протест против 

равнодушия, бездуховности, безразличного отношения к окружающим людям, природе. 

Осознание огромной роли прекрасного в душе человека, в окружающей природе. 

Взаимосвязь природы и человека. Юрий Павлович Казаков. Краткий рассказ о писателе. 

«Тихое утро». Взаимоотношения детей, взаимопомощь, взаимовыручка. Особенности 

характера героев — сельского и городского мальчиков, понимание окружающей природы. 

Подвиг героя, радость переживания собственного доброго поступка. 

«Тихая моя родина» (обзор) Стихотворения о родине, родной природе, 

собственном восприятии окружающего (В. Брюсов, Ф. Сологуб, С. Есенин, Н. 

Заболоцкий, Н. Рубцов). Человек и природа. Выражение душевных настроений, состояний 

человека через описание картин природы. Общее и индивидуальное в восприятии родной 

природы русскими поэтами. 

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о поэте. «Снега 

потемнеют синие...», «Июль — макушка лета...», «На дне моей жизни...». 

Размышления поэта о взаимосвязи человека и природы, о неразделимости судьбы 
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человека и народа. Теория литературы. Лирический герой (развитие понятия). Дмитрий 

Сергеевич Лихачёв. «Земля родная» (главы из книги). Духовное напутствие молодёжи. 

Теория литературы. Публицистика (развитие представлений). Мемуары как 

публицистический жанр (начальные представления). 

Писатели улыбаются, или Смех Михаила Зощенко. М. Зощенко. Слово о 
писателе. Рассказ «Беда». Смешное и грустное в рассказах писателя. 

Песни на слова русских поэтов XX века. А. Вертинский. «Доченьки»; И. 

Гофф. «Русское поле»; Б. Окуджава. «По Смоленской дороге...». Лирические 
размышления о жизни, быстро текущем времени. Светлая грусть переживаний. Теория 

литературы.Песня как синтетический жанр искусства (начальные представления). 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ 

Расул Гамзатов. Краткий рассказ об аварском поэте. «Опять за спиною родная   

земля...»,   «Я   вновь   пришёл   сюда   и   сам   не   верю...»   (из   цикла 

«Восьмистишия»),   «О моей   родине».   Возвращение к   истокам, основам   жизни. 
Осмысление зрелости собственного возраста, зрелости общества, дружеского 

расположения к окружающим людям разных национальностей. Особенности 

художественной образности аварского поэта. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Роберт Бёрнс. Особенности творчества. «Честная бедность». Представления 

народа о справедливости и честности. Народно-поэтический характер произведения. 28 

Джордж Гордон Байрон. 

Джордж Гордон Байрон. «Душа моя мрачна...». Ощущение трагического 

разлада героя с жизнью, с окружающим его обществом. Своеобразие романтической 

поэзии Байрона. Байрон и русская литература. 

Японские хокку (хайку) (трёхстишия). Изображение жизни природы и жизни 

человека в их нерасторжимом единстве на фоне круговорота времён года. Поэтическая 

картина, нарисованная одним-двумя штрихами. Теория литературы. Особенности жанра 

хокку (хайку). 

О. Генри. «Дары волхвов». Сила любви и преданности. Жертвенность во имя 

любви. Смешное и возвышенное в рассказе. Теория литературы. Рождественский рассказ 

(развитие представления). 

Рей Дуглас Брэдбери. «Каникулы». Фантастические рассказы Рея Брэдбери 

как выражение стремления уберечь людей от зла и опасности на Земле. Мечта о чудесной 

победе добра. 

Теория литературы. Фантастика в художественной литературе (развитие 

представлений). 

 

6 класс 

Введение 

Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому 
прошлому своего народа. Историзм творчества классиков русской литературы. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

В мире русской народной песни (лирические, исторические песни). Отражение 

жизни народа в народной песне: «В тёмном лесе», «Уж ты ночка, ноченька тёмная...», 

«Вдоль по улице метелица метёт...», «Пугачёв в темнице», «Пугачёв казнён». 

Частушки как малый песенный жанр. Отражение различных сторон жизни 

народа в частушках. Разнообразие тематики частушек. Поэтика частушек. 

Предания как исторический жанр русской народной прозы. «О Пугачёве», «О 

покорении Сибири Ермаком...». Особенности содержания и формы народных преданий. 

Теория литературы. Народная песня, частушка (развитие представлений). 

Предание (развитие представлений). 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Из «Жития Александра Невского». Защита русских земель от нашествий и 
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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 двумя плутами. 

«Шемякин суд» — «кривосуд» (Шемяка «посулы любил, потому так он и судил»). 

Особенности поэтики бытовой сатирической повести. 

Теория литературы. Летопись. Древнерусская воинская повесть (развитие 

представлений). Житие как жанр литературы (начальные представления). Сатирическая 

повесть как жанр древнерусской литературы (начальные представления). 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 

Денис Иванович Фонвизин. Слово о писателе. «Недоросль» (сцены). 

Сатирическая направленность комедии. Проблема воспитания истинного гражданина. 

Социальная и нравственная проблематика комедии. Проблемы воспитания, образования 

гражданина. «Говорящие» фамилии и имена. Речевые характеристики персонажей как 

средство создания комической ситуации. 

Теория литературы. Понятие о классицизме. Основные правила классицизма в 

драматическом произведении. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

Иван Андреевич Крылов. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и баснописец. 

Краткий рассказ о писателе. «Обоз». Критика вмешательства императора Александра I в 

стратегию и тактику Кутузова в Отечественной войне 1812 года. Мораль басни. Осмеяние 

пороков: самонадеянности, безответственности, зазнайства. 

Теория литературы. Басня. Мораль. Аллегория (развитие представлений). 

Кондратий Фёдорович Рылеев. Автор дум и сатир. Краткий рассказ о писателе. 

Оценка дум современниками. «Смерть Ермака». Историческая тема думы. Ермак 

Тимофеевич — главный герой думы, один из предводителей казаков. Тема расширения 

русских земель. Текст думы К. Ф. Рылеева — основа народной песни о Ермаке. 

Теория литературы. Дума (начальное представление). 
Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ об отношении поэта к истории 

и исторической теме в литературе. «Туча». Разноплановость содержания стихотворения 

— зарисовка природы, отклик на десятилетие восстания декабристов. К*** («Я помню 

чудное мгновенье...»). Обогащение любовной лирики мотивами пробуждения души к 

творчеству. «19 октября». Мотивы дружбы, прочного союза и единения друзей. Дружба 

как нравственный жизненный стержень сообщества избранных. «История Пугачёва» 

(отрывки). Заглавие Пушкина («История Пугачёва») и поправка Николая I («История 

пугачёвского бунта»), принятая Пушкиным как более точная. Смысловое различие. 

История Пугачёвского восстания в художественном произведении и историческом труде 

писателя и историка. Пугачёв и народное восстание. Отношение народа, дворян и автора к 

предводителю восстания. Бунт «бессмысленный и беспощадный» (А. Пушкин). История 

создания романа. Пугачёв в историческом труде А. С. Пушкина и в романе. Форма 

семейных записок как выражение частного взгляда на отечественную историю. Роман 

«Капитанская дочка». Пётр Гринёв — жизненный путь героя, формирование характера 

(«Береги честь смолоду»). Маша Миронова — нравственная красота героини. Швабрин — 

антигерой. Значение образа Савельича в романе. Особенности композиции. Гуманизм и 

историзм Пушкина. Историческая правда и художественный вымысел в романе. 

Фольклорные мотивы в романе. Различие авторской позиции в «Капитанской дочке» и в 

«Истории Пугачёва». 

Теория литературы. Историзм художественной литературы (начальные 
представления). Роман (начальные представления). Реализм (начальные представления). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о писателе, отношение к 

историческим темам и воплощение этих тем в его творчестве. Поэма «Мцыри». 

«Мцыри» как романтическая поэма. Романтический герой. Смысл человеческой жизни 
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для Мцыри и для монаха. Трагическое противопоставление человека и обстоятельств. 

Особенности композиции поэмы. Эпиграф и сюжет поэмы. Исповедь героя как 

композиционный центр поэмы. Образы монастыря и окружающей природы, смысл их 

противопоставления. Портрет и речь героя как средства выражения авторского 

отношения. Смысл финала поэмы. 

Теория литературы. Поэма (развитие представлений). Романтический герой 
(начальные представления), романтическая поэма (начальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе, его отношение к 

истории, исторической теме в художественном произведении. «Ревизор». Комедия «со 

злостью и солью». История создания и история постановки комедии. Поворот русской 

драматургии к социальной теме. Отношение современной писателю критики, 

общественности к комедии «Ревизор». Разоблачение пороков чиновничества. Цель автора 

— высмеять «всё дурное в России» (Н. В. Гоголь). Новизна финала, немой сцены, 

своеобразие действия пьесы «от начала до конца вытекает из характеров» (В. И. 

Немирович-Данченко). Хлестаков и «миражная интрига» (Ю. Манн). Хлестаковщина как 

общественное явление. 

Теория литературы. Комедия (развитие представлений). Сатира и юмор 

(развитие представлений). Ремарки как форма выражения 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 характеров в рассказе. Образ рассказчика. Способы выражения 
авторской позиции. 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе, 

редакторе, издателе. «История одного города» (отрывок). Художественно- политическая 

сатира на современные писателю порядки. Ирония писателя- гражданина, бичующего 

основанный на бесправии народа строй. Гротескные образы градоначальников. Пародия 

на официальные исторические сочинения. 

Теория    литературы.     Гипербола,     гротеск     (развитие     представлений). 

Литературная пародия (начальные представления). Эзопов язык (развитие понятия). 

Николай Семёнович Лесков. Краткий рассказ о писателе. «Старый гений». 

Сатира на чиновничество. Защита беззащитных. Нравственные проблемы рассказа. Деталь 

как средство создания образа в рассказе. 

Теория литературы. Рассказ (развитие представлений). Художественная деталь 
(развитие представлений). 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. Идеал взаимной любви 

и согласия в обществе. «После бала». Идея разделённости двух Россий. Противоречие 

между сословиями и внутри сословий. Контраст как средство раскрытия конфликта. 

Психологизм рассказа. Нравственность в основе поступков героя. Мечта о воссоединении 

дворянства и народа. 

Теория литературы. Художественная деталь. Антитеза (развитие 

представлений). 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...». 
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Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. «О любви» (из трилогии). 
История о любви и упущенном счастье. 

Теория литературы. Психологизм художественной литературы (начальные 

представления). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. «Кавказ». 

Повествование о любви в различных её состояниях и в различных жизненных ситуациях. 

Мастерство Бунина-рассказчика. Психологизм прозы писателя. 

Александр Иванович Куприн. Краткий рассказ о писателе. «Куст сирени». 

Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и счастья в семье. Самоотверженность 

и находчивость главной героини. 

Теория литературы. Сюжет и фабула. 

Александр Александрович   Блок.   Краткий   рассказ   о   поэте.   «Россия». 

Историческая тема в стихотворении, её современное звучание и смысл. 

Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 
«Пугачёв». Поэма на историческую тему. Характер Пугачёва. Сопоставление образа 

предводителя восстания в разных произведениях: в фольклоре, в произведениях А. С. 

Пушкина, С. А. Есенина. Современность и историческое прошлое в драматической поэме 

Есенина. 

Теория литературы. Драматическая поэма (начальные представления). 

Иван Сергеевич Шмелёв. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало 

творческого пути). «Как я стал писателем». Рассказ о пути к творчеству. Сопоставление 

художественного произведения с документально-биографическими (мемуары, 

воспоминания, дневники). 

Писатели улыбаются 

Журнал «Сатирикон». Тэффи, О. Дымов, А. Аверченко. «Всеобщая история, обработанная 

„Сатириконом“» (отрывки). Сатирическое изображение исторических событий. Приёмы и 

способы создания сатирического повествования. Смысл иронического повествования о 

прошлом. 

М. Зощенко. «История болезни»; Тэффи. «Жизнь и воротник». (Для 

самостоятельного чтения.) Сатира и юмор в рассказах. 

Михаил Андреевич Осоргин. Краткий рассказ о писателе. «Пенсне». 

Сочетание фантастики и реальности в рассказе. Мелочи быта и их психологическое 

содержание. 

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о писателе. «Василий 

Тёркин». Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в произведениях поэта. 

Поэтическая энциклопедия Великой Отечественной войны. Тема служения родине. 

Новаторский характер Василия Тёркина — сочетание черт крестьянина и убеждений 

гражданина, защитника родной страны. Картины жизни воюющего народа. 

Реалистическая правда о войне в поэме. Юмор. Язык поэмы. Связь фольклора и 

литературы. Композиция поэмы. Восприятие поэмы читателями-фронтовиками. Оценка 

поэмы в литературной критике. 

Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие понятия). Авторские 

отступления как элемент композиции (начальные представления). 

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941—1945 годов (обзор) 

Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. Героизм 

воинов, защищающих свою родину: М. Исаковский.«Катюша», «Враги сожгли родную 

хату»; Б. Окуджава. «Песенка о пехоте», «Здесь птицы не поют...»; А. Фатьянов. 

«Соловьи»; Л. Ошанин. «Дороги» и др. Лирические и героические песни в годы Великой 

Отечественной войны. Их призывно-воодушевляющий характер. Выражение в 

лирической песне сокровенных чувств и переживаний каждого солдата. 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. «Фотография, на 

которой меня нет». Автобиографический характер рассказа. Отражение военного 
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времени. Мечты и реальность военного детства. Дружеская атмосфера, объединяющая 

жителей деревни. 

Теория литературы. Герой-повествователь (развитие представлений). 

Русские поэты о родине, родной природе (обзор) 

И. Анненский. «Снег»; Д. Мережковский. «Родное», «Не надо звуков»; Н. 

Заболоцкий. «Вечер на Оке», «Уступи мне, скворец, уголок...»; Н. Рубцов. «По 

вечерам», «Встреча», 

«Привет, Россия...». Поэты Русского зарубежья об оставленной ими родине: Н. 

Оцуп. «Мне трудно без России...» (отрывок); З. Гиппиус. «Знайте!», «Так и есть»; 

Дон-Аминадо. «Бабье лето»; И. Бунин. «У птицы есть гнездо...». Общее и 

индивидуальное в 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 проблемы» в творчестве Шекспира. 

Теория литературы. Конфликт как основа сюжета драматического 

произведения. 

Сонеты «Её глаза на звёзды не похожи...», «Увы, мой стих не блещет новизной...». 

В строгой форме сонетов живая мысль, подлинные горячие чувства. Воспевание 

поэтом любви и дружбы. Сюжеты Шекспира – «богатейшая сокровищница 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 

смысл комедии. 

Теория литературы. Классицизм. Комедия (развитие понятий). 
Вальтер Скотт. Краткий рассказ о писателе. «Айвенго». Исторический роман. 

Средневековая Англия в романе. Главные герои и события. История, изображённая 

«домашним образом»: мысли и чувства героев, переданные сквозь призму 

домашнего быта, обстановки, семейных устоев и отношений. 

Теория литературы. Исторический роман (развитие представлений). 

 

6 класс 

Введение. Литература и её роль в духовной жизни человека. Шедевры родной 

литературы. Формирование потребности общения с искусством, возникновение и 

развитие творческой читательской самостоятельности. Теория литературы. Литература 

как искусство слова (углубление представлений). 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. Беседа о древнерусской литературе. 

Самобытный характер древнерусской литературы. Богатство и разнообразие жанров. 

«Слово о полку Игореве». «Слово...» как величайший памятник литературы Древней Руси. 

История открытия «Слова...». Проблема авторства. Историческая основа памятника, его 

сюжет. Образы русских князей. Ярославна как идеальный образ русской женщины. Образ 

Русской земли. Авторская позиция в «Слове...». «Золотое слово» Святослава и основная 

идея произведения. Соединение языческой и христианской образности. Язык 

произведения. Переводы «Слова...». 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА. Характеристика русской 

литературы XVIII века. Гражданский пафос русского классицизма. Михаил Васильевич 

Ломоносов. Жизнь и творчество (обзор). Учёный, поэт, реформатор русского 

литературного языка и стиха. «Вечернее размышление о Божием величестве при случае 

великого северного сияния», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ее 
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Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года». Прославление 

родины, мира, науки и просвещения в произведениях Ломоносова. Теория литературы. 

Ода как жанр лирической поэзии. 

Гавриил Романович Державин. Жизнь и творчество (обзор). «Властителям и 

судиям». Тема несправедливости сильных мира сего. «Высокий» слог и ораторские, 

декламационные интонации. «Памятник». Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. 

«Забавный русский слог» Державина и его особенности. Оценка в стихотворении 

собственного поэтического новаторства. Тема поэта и поэзии в творчестве Г. Р. 

Державина. 

Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе. Повесть «Бедная Лиза», 

стихотворение «Осень». Сентиментализм. Утверждение общечеловеческих ценностей в 

повести «Бедная Лиза». Главные герои повести. Внимание писателя к внутреннему миру 

героини. Новые черты русской литературы. Теория литературы. Сентиментализм 

(начальные представления). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА. Василий Андреевич Жуковский. 

Жизнь и творчество (обзор). «Море». Романтический образ моря. «Невыразимое». 

Границы выразимого. Возможности поэтического языка и трудности, встающие на пути 

поэта. Отношение романтика к слову. «Светлана». Жанр баллады в творчестве 

Жуковского: сюжетность, фантастика, фольклорное 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. 

Баллада «Светлана» — пример преображения традиционной фантастической 

баллады. Нравственный мир героини как средоточие народного духа и христианской веры. 

Светлана — пленительный образ русской девушки, сохранившей веру в Бога и не 

поддавшейся губительным чарам. Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

Фольклоризм литературы (развитие представлений). 

Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество (обзор). Комедия «Горе от 

ума». История создания, публикации и первых постановок комедии. Прототипы. Смысл 

названия и проблема ума в пьесе. Особенности развития комедийной интриги. 

Своеобразие конфликта. Система образов. Чацкий как необычный резонёр, 

предшественник «странного» человека в русской литературе. Своеобразие любовной 

интриги. Образ фамусовской Москвы. Художественная функция вне сценических 

персонажей. Образность и афористичность языка. Мастерство драматурга в создании 

речевых характеристик действующих лиц. Конкретно-историческое и общечеловеческое 

в произведении. Необычность развязки, смысл финала комедии. Критика о пьесе 

Грибоедова. 

Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения «К 

Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах Грузии лежит ночная мгла...», «Я 

вас любил; любовь ещё, быть может...», «Бесы», «Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный...», «Два чувства дивно близки нам...». Многообразие тем, жанров, 

мотивов лирики Пушкина. Мотивы дружбы, прочного союза друзей. Одухотворённость 

и чистота чувства любви. Слияние личных, философских и гражданских мотивов в лирике 

поэта. Единение красоты природы, красоты человека, красоты жизни в пейзажной 

лирике. Особенности ритмики, метрики и строфики  пушкинской поэзии. 

«Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» — роман в стихах. Творческая 

история. Образы главных героев. Основная сюжетная линия и лирические отступления. 

Онегинская строфа. Структура текста. Россия в романе. Герои романа. Татьяна — 

нравственный идеал Пушкина. Типическое и индивидуальное в судьбах Ленского и 

Онегина. Автор как идейно-композиционный и лирический центр романа. Пушкинский 

роман в зеркале критики (прижизненная критика — В. Г. Белинский, Д. И. Писарев; 

«органическая» критика — А. А. Григорьев; «почвенники» — Ф. М. Достоевский; 

философская критика начала XX века; писательские оценки). «Моцарт и Сальери». 

Проблема «гения и злодейства». Трагедийное начало «Моцарта и Сальери». Два типа 
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мировосприятия, олицетворённые в двух персонажах пьесы. Отражение их нравственных 

позиций в сфере творчества. Теория литературы. Роман в стихах (начальные 

представления). Реализм (развитие понятия). Трагедия как жанр драмы (развитие 

понятия). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество (обзор). «Герой нашего 

времени». Обзор содержания. «Герой нашего времени» — первый психологический роман 

в русской литературе, роман о незаурядной личности. Главные и второстепенные герои. 

Особенности композиции. Печорин — «самый любопытный предмет своих наблюдений» 

(В. Г. Белинский). Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вернер. Печорин и 

Грушницкий. Печорин и Вера. Печорин и Мери. Печорин и 

«ундина». Повесть «Фаталист» и её философско-композиционное значение. Споры о 

романтизме и реализме романа. Поэзия Лермонтова и «Герой нашего времени» в критике 

В. Г. Белинского. Основные мотивы лирики. «Смерть Поэта», «Парус», «И скучно и 

грустно», «Дума», «Поэт», «Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я люблю...», 

«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 одиночества. Любовь как страсть, 

приносящая страдания. Чистота и красота поэзии как заповедные святыни сердца. 

Трагическая судьба поэта и человека в бездуховном мире. Характер лирического героя 

лермонтовской поэзии. Тема родины, поэта и поэзии. 

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество (обзор). «Мёртвые души». 

История создания. Смысл названия поэмы. Система образов. Мёртвые и живые души. 

Чичиков — «приобретатель», новый герой эпохи. Поэма о величии России. 

Первоначальный замысел и идея Гоголя. Соотношение с «Божественной комедией» 

Данте, с плутовским романом, романом-путешествием. Жанровое своеобразие 

произведения. Причины незавершённости поэмы. Чичиков как антигерой. Эволюция 

Чичикова и Плюшкина в замысле поэмы. Эволюция образа автора — от сатирика к 

пророку и проповеднику. Поэма в оценках Белинского. Ответ Гоголя на критику 

Белинского. Теория литературы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном 

типе. Понятие о комическом и его видах: сатире, юморе, иронии, сарказме. Характер 

комического изображения в соответствии с тоном речи: обличительный пафос, 

сатирический или саркастический смех, ироническая насмешка, издёвка, беззлобное 

комикование, дружеский смех (развитие представлений). 

Фёдор Михайлович Достоевский. Слово о писателе. «Белые ночи». Тип 

«петербургского мечтателя» — жадного к жизни и одновременно нежного, доброго, 

несчастного, склонного к несбыточным фантазиям. Роль истории Настеньки в романе. 

Содержание и смысл «сентиментальности» в понимании Достоевского. Те о р и я л и т е 

р а т у р ы. Повесть (развитие понятия). Психологизм литературы (развитие 

представлений). 

Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. «Тоска», «Смерть чиновника». 

Истинные и ложные ценности героев рассказа. «Смерть чиновника». Эволюция образа 

«маленького человека» в русской литературе XIX века. Чеховское отношение к 
«маленькому человеку». Боль и негодование автора. «Тоска». Тема одиночества человека 

в многолюдном городе. Теория литературы. Развитие представлений о жанровых 

особенностях рассказа. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА. Богатство и разнообразие жанров 

и направлений русской литературы XX века. Из русской прозы XX века Беседа о 

разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX века, о ведущих прозаиках 

России. 

Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе. Рассказ «Тёмные аллеи». Печальная 

история любви людей из разных социальных слоёв. «Поэзия» и «проза» русской усадьбы. 

Лиризм повествования. Теория литературы. Психологизм литературы (развитие 

представлений). Роль художественной детали в характеристике героя. 
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Михаил Афанасьевич Булгаков. Слово о писателе. Повесть «Собачье сердце». 

История создания и судьба повести. Смысл названия. Система образов произведения. 

Умственная, нравственная, духовная недоразвитость — основа живучести 

«шариковщины», «швондерства». Поэтика Булгакова-сатирика. Приём гротеска в 

повести. Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира (развитие 

понятий). 

Михаил Александрович Шолохов. Слово о писателе. Рассказ «Судьба человека». 

Смысл названия рассказа. Судьба родины и судьба человека. Композиция рассказа. Образ 

Андрея Соколова, простого человека, воина и труженика. Тема военного подвига, 

непобедимости человека. Автор и рассказчик в произведении. Сказовая манера 

повествования. Значение картины весенней природы для раскрытия идеи рассказа. 

Широта типизации. Теория литературы. Реализм в художественной литературе. 

Реалистическая типизация (углубление понятия). 

Александр Исаевич Солженицын. Слово о писателе. Рассказ «Матрёнин двор». 

Образ праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная 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 XX века. Штрихи 

к портретам. 

Александр Александрович Блок. Слово о поэте. «Ветер принёс издалёка...», «О, 

весна без конца и без краю...», «О, я хочу безумно жить...», цикл «Родина». Высокие 

идеалы и предчувствие перемен. Трагедия поэта в «страшном мире». Глубокое, 

проникновенное чувство родины. Образы и ритмы поэта. Образ родины в поэзии Блока. 

Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. «Вот уже вечер...», «He жалею, 

не зову, не плачу...», «Край  ты мой  заброшенный...», «Гой ты, Русь  моя родная...», 

«Нивы сжаты, рощи голы...», «Разбуди меня завтра рано...», «Отговорила роща золотая...». 

Народно-песенная основа произведений поэта. Сквозные образы в лирике Есенина. Тема 

России. Олицетворение как основной художественный приём. Своеобразие метафор и 

сравнений. 

Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте. «Послушайте!», «А вы 

могли бы?», «Люблю» (отрывок). Новаторство Маяковского-поэта. Своеобразие стиха, 

ритма, словотворчества. Маяковский о труде поэта. 

Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте. «Идёшь, на меня похожий...», 
«Бабушке», «Мне нравится, что вы больны не мной...», «Стихи к Блоку», «Откуда такая 

нежность?..», «Родина», «Стихи о Москве». Стихотворения о поэзии, о любви. 

Особенности поэтики Цветаевой. Традиции и новаторство в творческих поисках поэта. 

Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте. «Я не ищу гармонии в 

природе...», «Где-то в поле возле Магадана...», «Можжевеловый куст», «О красоте 

человеческих лиц», «Завещание». Стихотворения о человеке и природе. Философская 

глубина обобщений поэта-мыслителя. 

Анна Андреевна Ахматова. Слово о поэте. Стихотворные произведения из книг 

«Чётки», «Белая стая», «Пушкин», «Подорожник», «ANNO DOMINI», «Тростник», 
«Ветер войны». Трагические интонации в любовной лирике Ахматовой. Стихотворения 

о любви, о поэте и поэзии. 

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. «Красавица моя, вся стать...», 

«Перемена», «Весна в лесу», «Во всём мне хочется дойти...», «Быть знаменитым 

некрасиво...». Философская глубина лирики Б. Пастернака. Одухотворённая предметность 

пастернаковской поэзии. Приобщение вечных тем к современности в стихах о природе и 

любви. 

Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте. «Урожай», «Весенние 

строчки», «Я убит подо Ржевом». Стихотворения о родине, о природе. Интонация и стиль 

стихотворений. Теория литературы. Силлабо-тоническая и тоническая системы 

стихосложения (углубление представлений). 
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ПЕСНИ И РОМАНСЫ НА СТИХИ ПОЭТОВ XIX—XX ВЕКОВ (обзор) А. 

С. Пушкин. «Певец»; М. Ю. Лермонтов. «Отчего»; В. А. Соллогуб. «Серенада» 

(«Закинув плащ, с гитарой под рукою...»); Н. А. Некрасов. «Тройка» («Что ты жадно 

глядишь на дорогу...»); Е. А. Баратынский. «Разуверение»; Ф. И. Тютчев. «К. Б.» («Я 

встретил вас — и всё былое...»); А. К. Толстой. «Средь шумного бала, случайно...»; А. А. 

Фет. «Я тебе ничего не скажу...»; А. А. Сурков. «Бьётся в тесной печурке огонь...»; К. М. 

Симонов. «Жди меня, и я вернусь...»; Н. А. Заболоцкий. «Признание» и др. Романсы и 

песни как синтетический жанр, выражающий переживания, мысли, настроения человека. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. Античная лирика. Гораций. Слово о 

поэте. «Я воздвиг памятник...». Поэтическое творчество в системе человеческого бытия. 

Мысль о поэтических заслугах — знакомство римлян с греческими лириками. Традиции 

античной оды в творчестве Державина и Пушкина. 

Данте Алигьери. Слово о поэте. «Божественная комедия» (фрагменты). 

Множественность смыслов поэмы: буквальный (изображение загробного мира), 

аллегорический (движение идеи бытия от мрака к свету, от страданий к радости, от 

заблуждений к истине, идея восхождения души к духовным высотам через познание 

мира), моральный (идея воздаяния в загробном мире за земные дела), мистический 

(интуитивное постижение божественной идеи через восприятие красоты поэзии как 

божественного языка, хотя и сотворённого земным человеком). 

Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. 

Характеристика гуманизма эпохи Возрождения. «Гамлет» (обзор с чтением отдельных 

сцен по выбору учителя, например: монологи Гамлета из сцены пятой (1-й акт), сцены 

первой (3-й акт), сцены четвёртой (4-й акт). «Гамлет» — «пьеса на все века» (А. Аникст). 

Общечеловеческое значение героев Шекспира. Образ Гамлета, гуманиста эпохи 

Возрождения. Одиночество Гамлета в его конфликте с реальным миром 

«расшатавшегося века». Трагизм любви Гамлета и Офелии. Философская глубина 

трагедии «Гамлет». Гамлет как вечный образ мировой литературы. Шекспир и русская 

литература. Теория литературы. Трагедия как драматический жанр (углубление понятия). 

Иоганн Вольфганг Гёте. Краткие сведения о жизни и творчестве Гёте. 

Характеристика особенностей эпохи Просвещения. «Фауст» (обзор с чтением отдельных 

сцен по выбору учителя, например: «Пролог на небесах», «У городских ворот», 

«Кабинет Фауста», «Сад», «Ночь. Улица перед домом Гретхен», «Тюрьма», последний 

монолог Фауста из второй части трагедии). «Фауст» — философская трагедия эпохи 

Просвещения. Сюжет и композиция трагедии. Борьба добра и зла в мире как движущая 

сила его развития, динамики бытия. Противостояние творческой личности Фауста и 

неверия, духа сомнения Мефистофеля. Поиски Фаустом справедливости и разумного 

смысла жизни человечества. «Пролог на небесах» — ключ к основной идее трагедии. 

Смысл противопоставления Фауста и Вагнера, творчества и схоластической рутины. 

Трагизм любви Фауста и Гретхен. Итоговый смысл великой трагедии — «Лишь тот 

достоин жизни и свободы, кто каждый день идёт за них на бой». Особенности жанра 

трагедии «Фауст»: сочетание в ней реальности и элементов условности и фантастики. 

Фауст как вечный образ мировой литературы. Гёте и русская литература. Теория 

литературы. Драматическая поэма (углубление понятия). 

 

Тематическое планирование 

5 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Кол-во часов на 

тему (раздел) 

1 Вводный урок. К читателям. 1 

2 Устное народное творчество 10 

3 Из древнерусской литературы 2 

4 Из литературы 18 века 2 
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5 Из литературы 19 века 43 

6 Из литературы 20 века 30 

7 Из зарубежной литературы 15 

8 Уроки итогового контроля 2 

 Итого  105 

 

Тематическое планирование  

6 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Кол-во часов на 

тему (раздел) 

1 Введение. 1 

2 Устное народное творчество 4 

3 Из древнерусской литературы 2 

4 Из литературы 18 века 1 

5 Из литературы 19 века 51 

6 Из литературы 20 века 28 

7 Из литературы народов России 2 

8 Из зарубежной литературы 12 

9 Повторение, обобщение, итоговый контроль 3 

 Итого 105 

 

Тематическое планирование  

7 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Кол-во часов на 

тему (раздел) 

1 Введение. 1 

2 Устное народное творчество 6 

3 Из древнерусской литературы 2 

4 Из литературы 18 века 2 

5 Из литературы 19 века 29 

6 Из литературы 20 века 23 

7 Из литературы народов России 1 

8 Из зарубежной литературы 6 

9 Уроки итогового контроля 2 

 Итого 70 

 

Тематическое планирование  

8 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Кол-во часов на 

тему (раздел) 

1 Введение. 1 

2 Устное народное творчество 2 

3 Из древнерусской литературы 2 
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4 Из литературы 18 века 3 

5 Из литературы 19 века 36 

6 Из литературы 20 века 19 

7 Из зарубежной литературы 5 

8 Уроки итогового контроля 2 

 Итого 70 

 

Тематическое планирование 

 9 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Кол-во часов на 

тему (раздел) 

1 Введение. 1 

3 Из древнерусской литературы 3 

4 Из литературы 18 века 8 

5 Из литературы 19 века 55 

6 Из литературы 20 века 28 

7 Песни и романсы на стихи русских поэтов 19-20 веков 2 

8 Из зарубежной литературы 5 

9 Уроки итогового контроля 2 

 Итого 105 

 

 

Рабочая программа учебного предмета «Родной язык» 6-9 классы 

Примерная программа по учебному предмету «Русский родной язык» для 

образовательных организаций, реализующих программы основного общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 31.01.2018 №2/18) 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами освоения программы по родному русскому языку 

являются: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, 
к прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности 

и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, 
субъективная значимость использования русского языка и языков народов России, 

осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). 

Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества 

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность 

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

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

3. Понимание родного языка и родной литературы как одной из основных 

национально-культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного языка 

в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, 

его значения в процессе получения школьного образования; анализ общих сведений о 

лингвистике как науке и ученых-русистах; об основных нормах русского литературного 
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языка; способность обогащать свой словарный запас; формировать навыки анализа и 

оценки языковых явлений и фактов; умение пользоваться различными лингвистическими 

словарями. 

4. Осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение 

к родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как 

явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию. 

5. Получение достаточного объема словарного запаса и усвоенных 

грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого 

общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной и чужой речью. 

6. Формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; уважительное отношение к религиозным 

чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 

готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении). 

Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к 

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

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

7. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. 

Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания. 

8. Развитость эстетического   сознания   через   освоение   художественного 

наследия 
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера 

(способность понимать художественные, научные и публицистические тексты, 

отражающие разные этнокультурные традиции; эстетическое, эмоционально-ценностное 

видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 

уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании 

красоты человека. 

Метапредметными результатами освоения программы по родному русскому языку 

являются: 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы 

и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения учебных и познавательных задач; 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства и 

ресурсы для решения задачи и достижения цели; 
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• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 
исследования); 

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и 
познавательной задачи и находить средства для их устранения. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

• определять совместно с педагогом критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

результата; 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

• определять критерии правильности выполнения учебной задачи; 
• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Познавательные УУД 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

сможет: 

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его 

признаки и свойства; 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 
• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя 

при этом общие признаки; 

• излагать полученную информацию; 
• подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

2. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 



107 
 

деятельности); 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов; 

• определять идею текста; 

• преобразовывать текст; 

• оценивать содержание и форму текста. 
3. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

• формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска. 

Коммуникативные УУД 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

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

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

• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом); 

• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием и неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 
2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с 

другими людьми (диалог в паре, в малой группе); 

• представлять в устной или письменной форме развернутый план 
собственной деятельности; 

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 
• создавать письменные оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

• использовать вербальные и невербальные средства или наглядные 

материалы, подготовленные под руководством учителя; 

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации 

непосредственно после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

З.Формирование и развитие компетентности в области использования 

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

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель 

для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в 

соответствии с условиями коммуникации; 

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

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе создание 

презентаций); создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

При изучении литературы обучающиеся усовершенствуют приобретенные на 

первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 

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

числе: 
• систематизировать,      сопоставлять,       анализировать,       обобщать       и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 
• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной 

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

графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных 

конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы. 

В ходе изучения учебного материала обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности. 

Предметные результаты 

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, 

говорения и письма), обеспечивающих эффективное овладение разными учебными 

предметами и взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности, в процессе образования и самообразования; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского 

родного языка; 

4) расширение и систематизацию научных знаний о языке; осознание 

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

единиц и грамматических категорий языка; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова 

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

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного 

анализа текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение 

объёма используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей 

и чувств адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

языка, основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как 
общечеловеческую ценность. 

Содержание учебного предмета 

1 год обучения – 35 час. 
Раздел 1. Язык и культура (12 час.) Язык как зеркало национальной культуры. 

Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, слова праславянского 

языка, собственно русские слова. Слово как хранилище материальной и духовной 

культуры народа. Слова, обозначающие предметы и явления традиционного русского 

быта, слова с национально-культурным компонентом, народно-поэтические символы, 

эпитеты. Метафоры общеязыковые и художественные. Примеры ключевых слов- 
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концептов русской культуры. 

Русские имена. Имена исконные и заимствованные, традиционные и новые, 

устаревшие и популярные. 

Общеизвестные русские города. Происхождение их названий. 

Раздел 2. Культура речи (12 час.) 
Основные орфоэпические нормы. Равноправные и допустимые варианты 

произношения. Произносительные варианты орфоэпической нормы (було[ч,]ная - 

було[ш]ная, же[н,]щина - же[н]щина, до[жд,]ем - до[ж,]ем и под.) Роль звукописи в 

художественном тексте. Нарушение орфоэпической нормы как художественный прием. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Основные нормы словоупортебления: правильность выбора слова, максимально 

соответствующего обозначаемому им предмету или явлению реальной действительности. 

Типичные речевые ошибки, связанные с употреблением синонимов, антонимов и 

лексических омонимов в речи. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного 

языка. Категория склонения: склонение русских и иностранных имен и фамилий, названий 

географических объектов. Типичные ошибки в построении сложных предложений: 

постановка рядом двух однозначных союзов (но и однако, что и будто, что и как будто), 

повторение частицы бы в предложениях с союзами чтобы и если бы, введение в сложное 

предложение лишних указательных местоимений. 

Речевой этикет. Правила речевого этикета: нормы и традиции. Принципы 

этикетного общения, лежащие в основе национального речевого этикета: сдержанность, 

вежливость, использование стандартных речевых формул в стандартных ситуациях 

общения, позитивное отношение к собеседнику. Этикетные формулы начала и конца 

общения, похвалы, комплимента, благодарности, сочувствия, утешения. Обращение в 

русском речевом этикете. Новые варианты приветствия и прощания, возникшие в СМИ; 

изменение обращений, использования собственных имен, их оценка. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (10 час.) 
Язык и речь. Виды речевой деятельности. Выразительность, чистота и богатство 

речи. Средства выразительности устной речи (тон, тембр, темп), способы тренировки 

(скороговорки). Эффективные приемы чтения и слушания: предтекстовый, текстовый и 
послетекстовый этапы работы. 

Текст как единица языка. Средства связи предложений и частей текста. 

Заголовки текстов, их типы. Информативная функция заголовков. Виды преобразования 

текстов: аннотация, конспект, график, диаграмма, схема. 

Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. Просьба, извинение, 

поздравление, шутка как жанры разговорной речи. Правила поведения в споре, как 

управлять собой и собеседником. 

Резерв учебного времени – 1 час. 

 

2 год обучения – 35 час. 

Раздел 1. Язык и культура (12 час.) Краткая история русской письменности. 

Создание славянского алфавита. 

Краткая история русского литературного языка. Роль церковно-славянского 

(старославянского) языка в развитии русского языка. 

Особенности русской интонации, темпа речи по сравнению с другими языками. 

Уменьшительно-ласкательные формы как средство выражения задушевности и иронии. 

Особенности употребления слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях 

устного народного творчества и произведениях художественной литературы разных 

исторических эпох. Национально-культурное своеобразие диалектизмов. 

Особенности жестов и мимики в русской речи, отражение их в устойчивых 

выражениях. Национально-культурная специфика русской фразеологии. Отражение во 

фразеологии обычаев, традиций, быта, исторических событий, культуры и т.п. (начать с 
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азов, от доски до доски, приложить руку и т.п. - информация о традиционной грамотности 

и др.) Крылатые слова и выражения из произведений художественной литературы, 

кинофильмов, песен. 

Раздел 2. Культура речи (12 час.) 
Основные орфоэпические нормы. Типичные ошибки в современной речи: 

произношение гласных [э] и [о] после мягких согласных и шипящих; безударный [о] в 

словах иностранного происхождения; произношение парных по твердости-мягкости 

согласных перед е в словах иностранного происхождения; произношение безударной [а] 

после ж и ш; произношение сочетания чн и чт; произношение женских отчеств на – ична, 

-инична; произношение твердого [н] перед мягкими [ф,] и [в,]; произношение мягкого [н,] 

перед ч и щ. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Лексическая сочетаемость слова и точность. Тавтология. Плеоназм. Терминология и 

точность речи. Нарушение словоупотребления заимствованных слов. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Типичные грамматические ошибки. Управление: управление предлогов благодаря, 

согласно, вопреки. Правильное построение словосочетаний по типу управления (отзыв о 

книге – рецензия на книгу, обидеться на слово – обижен словами). Правильное 

употребление предлогов о, по, из, с в составе словосочетаний (приехать из Москвы, 

приехать с Урала). Нагромождение одних и тех же падежных форм, в частности 

родительного и творительного падежа. 

Речевой этикет. Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты 

приветствия и прощания, возникшие в СМИ. Речевая агрессия. Этикетные речевые 

тактики и приемы коммуникации, помогающие противостоять речевой агрессии. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (10 час.) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Основные методы, способы и средства 

получения, переработки информации. Русский язык в Интернете. Правила 

информационной безопасности при общении в социальных сетях. 

Текст как единица языка. Основные типы текстовых структур: индуктивные, 

дедуктивные, рамочные (дедуктивно-индуктивные), стержневые (индуктивно- 

дедуктивные) структуры. Текст и интертекст. Прецедентные тексты. 

Функциональные разновидности языка. Содержание и строение учебного 

сообщения (устного ответа). Различные виды ответов: ответ-анализ, ответ-обобщение, 

ответ-добавление, ответ-группировка. Компьютерная презентация. Основные средства и 

правила создания и предъявления презентации слушателям. 

Резерв учебного времени – 1 час. 

 

Тематическое планирование 

 6 класс 

 

№ 

п/п 

 

Тема раздела 

Количес

тво 

часов 

1 Язык и культура 6 

2 Культура речи 6 

3 Речь. Речевая деятельность. Текст 5 

 Итого: 17 

Тематическое планирование 

7 класс 

 

№ 

п/п 

 

Тема раздела 

Количес

тво 

часов 

1 Язык и культура 6 

2 Культура речи 6 
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3 Речь. Речевая деятельность. Текст 5 

 Итого: 17 

Тематическое планирование 

8 класс 

 

№ 

п/п 

 

Тема раздела 

Количес

тво 

часов 

1 Язык и культура 6 

2 Культура речи 6 

3 Речь. Речевая деятельность. Текст 5 

 Итого: 17 

 

Тематическое планирование 

9 класс 

 

№ 

п/п 

 

Тема раздела 

Количес

тво часов 

1 Язык и культура 6 

2 Культура речи 6 

3 Речь. Речевая деятельность. Текст 5 

 Итого: 17 

Рабочая программа учебного предмета «Родная литература» 

 6-9 классы 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным законом от29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в РФ, приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в 

редакции приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 №1577), примерной основной 

образовательной программой основного общего образования, «Концепцией преподавания 

русского языка и литературы», утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 09.04.2016 г. № 637, «Концепцией программы поддержки 

детского и юношеского чтения в Российской Федерации», утвержденной 

Правительством Российской Федерации от 03.06.2017 № 1155. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» должно 

обеспечивать: 

-воспитание ценностного отношения к родному языку и литературе на родном 

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

-приобщение к литературному наследию своего народа; 

-формирование причастности к свершениям и традициям своего народа; 

-осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за 

сохранение культуры народа. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательный стандартом 

основного общего образования предметными результатами изучения предмета 

«Литература» являются: 

-осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания 

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

диалога; 

-понимание литературы как одной из основных национально-культурных 
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ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

-обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно- 

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

-воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом, способного аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развёрнутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать своё досуговое чтение; 

-развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

-овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

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

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

картину жизни, отражённую в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные 

умения, формируемые у обучающихся в результате освоения программы по родной 

литературе: 

-определять тему и основную мысль произведения, основной конфликт; 

-пересказывать сюжет, вычленять фабулу, владеть различными видами 

пересказа; выявлять особенности композиции; 

-характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики; 

оценивать систему персонажей; 

-находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

творческой манеры писателя, определять их художественные функции; 

выявлять особенности языка и стиля писателя; 

-определять жанровую, родовую специфику художественного произведения; 
-объяснять свое понимание нравственно-философской, социально- 

исторической и эстетической проблематики произведений; 

-выделять в произведениях художественные элементы и обнаруживать связи 

между ними; анализировать литературные произведения разных жанров; 

-определять авторское отношение к героям и событиям, к читателю; 

-пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями; 

-выражать личное отношение к художественному произведению, 

аргументировать свою точку зрения; 

-представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные 
вопросы; вести учебные дискуссии; 

-собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для написания 

сочинения, эссе, создания проекта на заранее объявленную литературную или 

публицистическую тему; 

-выразительно читать произведения художественной литературы, передавая 

личное отношение к произведению; 

-ориентироваться в информационном образовательном пространстве; работать 

с энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой; пользоваться 

каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете. 

Личностные, метапредметные, предметные результаты 

Личностными результатами освоения программы по родной литературе являются: 

-Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России,   чувство ответственности 

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

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 
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ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание 

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

основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 

российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 

государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

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

мира. 

-Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору 

и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 

в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

-Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об 

основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 

истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 

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

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

-Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

-Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

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

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров). 

-Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

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

жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в 

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

формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 

готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного 

объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными 

институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, 

освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация 

ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей 

социального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, 
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формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 

-Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 

способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации 

в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

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

общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности). 

-Совершенствование духовно-нравственных качеств личности; 

-Обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно- 

эстетических возможностей языка на основе изучения выдающихся произведений 

российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

-Самоопределение и самопознание, ориентация в системе личностных смыслов 

на основе соотнесения своего «Я» с художественным миром авторов и судьбами их героев. 

Метапредметные результаты 

-Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; планировать пути достижения целей, осознанно выбирая 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

-Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, оценивать 

правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

-Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение и делать выводы; 

-Навыки смыслового чтения; 
-Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

-Умение использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств и мыслей; владение устной и письменной речью; 

-Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно- коммуникационных технологий 

Предметные результаты 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования предметными результатами изучения предмета 

«Литература» являются: 

-Воспитание творческой личности путём приобщения к литературе как 

искусству слова; 

-Совершенствование умения читать правильно и осознанно, вслух и про себя; 

пересказывать текст различными способами (полный, выборочный, краткий); 

-Совершенствование читательского опыта; 
-Совершенствование мотивации к систематическому, системному, 

инициативному, в том числе досуговому, чтению; 

-Совершенствование умения пользоваться библиотечными фондами 

(нахождение нужной книги по теме урока; для досугового чтения; для выполнения 
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творческих работ и т.д.); 

-Развитие интереса к творчеству; 
-Развитие  умения характеризовать художественные и научно-популярные 

тексты; 
-Развитие навыка характеристики и анализа текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами на уроках литературы различных типов; 

-Развитие умения пользоваться монологической, диалогической, устной и 

письменной речью; составлять отзыв о прочитанном, краткую аннотацию о книге; 

создавать творческие работы различных типов и жанров; 

-Формирование умения нахождения родовых и жанровых особенностей 

различных видов текстов; 

-Формирование умения по применению литературоведческих понятий для 

характеристики (анализа) текста или нескольких произведений 

Важнейшими умениями являются следующие: 

-Умение правильно, бегло и выразительно читать тексты художественных и 
публицистических произведений; 

-Выразительное чтение произведений или отрывков из них наизусть; 
-Осмысление и анализ изучаемого в школе или прочитанного самостоятельно 

художественного произведения (сказка, стихотворение, глава повести и пр.); 

-Умение определять принадлежность произведения к одному из литературных 

родов (эпос, лирика, драма), к одному из жанров или жанровых образований (эпические 

и драматические тексты); — умение обосновывать свое суждение, давать характеристику 

героям, аргументировать отзыв о прочитанном произведении; 

-Умение выявлять роль героя, портрета, описания, детали, авторской оценки в 
раскрытии содержания прочитанного произведения; 

-Умение составлять простой и сложный планы изучаемого произведения; 

-Умение объяснять роль художественных особенностей произведения и 

пользоваться справочным аппаратом учебника; 

-Умение владеть монологической и диалогической речью, подготовка 

сообщений, докладов, рефератов; 

-Умение письменно отвечать на вопросы, писать сочинения на литературную и 

свободную темы; 

-Умение выявлять авторское отношение к героям, сопоставлять высказывания 

литературоведов, делать выводы и умозаключения. 

 

Содержание учебного предмета 

 

Разделы АВ С Интеграц 

ия 

Региональный компонент 

Из мифологии. 

Из устного 

народного 

творчества 

 Русский фольклор: 

сказки, былины, 

загадки, пословицы, 

поговорки, песня и 

др. (10 произведений 

разных жанров) 

Жанровая 

, 

хронолог 

ическая 

Алтайские народные сказки в 

обработке 

Устное народное творчество 

алтайцев. Загадки. Плач- сыгыт 

(горловое пение). 

Легенды об Алтае, Телецком 

озере, Бии и Катуни и др. 

Песенные традиции Алтая 

Алтайский народный 

героический эпос. 
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Из 

древнерусск ой 

литературы 

 Древнерусская 

литература (1-2 

произведения на 

выбор) 

Тематиче 

ская 

Произведения о покорении и 

заселении Сибири 

А.Иванов «Тобол. Много 

званых», В Шишков «Угрюм- 

река», А.Черкасов «Хмель» и 

др. 

Из литературы 

19 века 

 Поэты пушкинской 

поры 

Поэты 2-й половины 

XIXв 

Тематиче 

ская 

История Сибири. В.Шишков 

«Чуйские были» 

Н.Наумов «Рассказы о старой 

Сибири» 

Поэтический образ Родины. 

Творчество Р.Рождественского 

М.Юдалевич «Голубая Дама» 

Из литературы 

20 века 

 Литературные сказки 

XIX-ХХ века (1 

сказка на выбор) 

Проза конца XIX – 

начала XX вв(2-3 

рассказа или повести 

по выбору) 

Поэзия конца XIX – 

начала XX вв (2-3 

Жанровая Литературная сказка В.Шишков 

«Кедр» 

Рассказы алтайских писателей о 

животных: М.Д.Зверев 

«Таинственные перья» Тема 

несбывшейся мечты в рассказах 

В.М.Шукшина К.Бальмонт 

Георгию 

Гребенщикову//Избранное. 

  стихотворения по 

выбору) 

Поэзия 20-50-х годов 

ХХ в (3-4 

стихотворения по 

выбору) 

Поэзия 2-й половины 

ХХ в (3-4 

стихотворения по 

выбору) 

Проза русской 

эмиграции (1 

произведение – по 

выбору) 

 Г.Гребенщиков «Алтайская Русь: 

историко- этнографический 

очерк» 

  Проза о Великой 

Отечественной войне 

(1-2 повести или 

рассказа – по 

выбору) 

Тематиче 

ская 

Г.Егоров «Повесть о 

разведчиках» В.М.Шукшин 

«Далекие зимние вечера», 

«Гоголь и 

Райка» 

 Художественная 

проза о человеке и 

природе, их 

взаимоотношениях 

(1-2 произведения – 

по выбору) 

Тематиче 

ская 

О родной природе. Времена года 

в творчестве поэтов и писателей 

Алтайского края 
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 Проза и поэзия о 

подростках и для 

подростков 

последних 

десятилетий авторов- 

лауреатов премий и 

конкурсов 

(«Книгуру», премия 

им. Владислава 

Крапивина, Премия 

Детгиза, «Лучшая 

детская книга 

издательства 

«РОСМЭН» и др. (1- 

2 произведения по 

выбору) 

Тематиче 

ская 

В.М.Шукшин «Из детских лет 

Ивана Попова», 

В.Сидоров «Тайна белого камня» 

А.Никольская «Кадын – 

Владычица гор» 

Тематическое планирование 

 6 класс 

№ 

п/п 

Тема раздела Количество 

часов 

   

1 Из мифологии и устного народного творчества 3 

2 Из древнерусской литературы 2 

3 Из литературы 19 века 1 

4 Из литературы 20 века 10 

5 Уроки контроля 2 

 Итого: 18 

 

Тематическое планирование 7 класс 

 

№ 

п/п 

 

Тема раздела 

Количество 

часов 

1 Из мифологии и устного народного творчества 3 

2 Из древнерусской литературы 2 

3 Из литературы 19 века 1 

4 Из литературы 20 века 10 

5 Уроки контроля 2 

 Итого: 18 

 

Тематическое планирование  

8 класс 

 

№ 

п/п 

 

Тема раздела 

Количество 

часов 

1 Из мифологии и устного народного творчества 3 

2 Из древнерусской литературы 2 

3 Из литературы 19 века 1 

4 Из литературы 20 века 10 

5 Уроки контроля 2 

 Итого: 18 

 

 



118 
 

Тематическое планирование 

9 класс 

№ 

п/п 

Тема раздела Количество 

часов 

1 Из мифологии и устного народного творчества 4 

3 Из литературы 19 века 2 

4 Из литературы 20 века 9 

5 Уроки контроля 2 

 Итого: 17 

 

Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык (английский)»  

5-9 классы 

В. Г. Апальков. Английский язык. Рабочие программы. 5–9 классы: для учителей 

общеобразовательных организаций. М.: Просвещение, 2020 

Предметная линия учебников «Английский в фокусе» 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и 

предметных планируемых результатов. 

Личностные результаты 

● Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и 

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

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание 

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

основ культурного наследия народов России и человечества  (идентичность  человека с 

российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 

государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, де- мократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

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

мира. 

● Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 

выбору и по- строению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

● Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным по- 

ступкам (способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, 

уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

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

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

поступках, по- ведении, расточительном потребительстве; сформированность 

представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в 

развитии культуры и истории Рос- сии и человечества, в становлении гражданского 

общества и российской государственности; понимание значения нравственности, веры и 

религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответственного 

отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в 

социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, 

принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи. 
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● Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

● Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. 

Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность 

к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров). 

● Освоенность социальных норм, правил поведения,  ролей и форм социальной 

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

жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 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, 

готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей 

созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального 

творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

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

формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 

● 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. 

● Развитость эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера 

(способность понимать художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; сформированность основ художественной культуры 

обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания 

жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение 

окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 

уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании 

красоты человека; потребность в общении с художественными произведениями, 

сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

● Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным 

трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том 

числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

Метапредметные результаты 

В соответствии с ФГОС выделяются три группы универсальных учебных 

действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 
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1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

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

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

● анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

● идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

● выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат; 

● ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

● формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

● обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

● определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

● обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения учебных и познавательных задач; 

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

выполнения учебной и познавательной задачи; 

● выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

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

логическую последовательность шагов); 

● выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

● составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

● определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

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

технологии решения практических задач определенного класса; 

● планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

● определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

● систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

● отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

● оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

● находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

● работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 
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● устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

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

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

● определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной 

задачи; 

● анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи; 

● свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

● оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

● обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки 

своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

● фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

● наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

● соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

● принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

● самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

● ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

● демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ 

эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения 

эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений 

утомления), эффекта активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

сможет: 

● подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его 

признаки и свойства; 

● выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

● выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

● объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

● выделять явление из общего ряда других явлений; 

● определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 
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● строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

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

этом общие признаки; 

● излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

● самостоятельно указывать на  информацию,  нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

● вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

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

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 

формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения); 

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

/наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

● делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 

данными. 

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

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

● обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

● определять логические связи между предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

● создавать абстрактный или реальный образ предмета и/ или явления; 

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

● создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 

выделением существенных характеристик объекта для определения способа решения 

задачи в соответствии с ситуацией; 

● преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

● переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, и 

наоборот; 

● строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому 

применяется алгоритм; 

● строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

● анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного 

проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной 

проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки 

продукта/результата. 

3. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

● находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

● ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

● устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

● резюмировать главную идею текста; 

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

интерпретировать текст (художественный и нехудожественный — учебный, научно-

популярный, информационный, текст non-fiction); 

● критически оценивать содержание и форму текста. 
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4. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его 

в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

● определять свое отношение к природной среде; 

● анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

● проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

● прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 

● распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 

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

проектные работы. 

5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

● определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

● осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

● формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

● соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 

Коммуникативные УУД 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

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

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

● определять возможные роли в совместной деятельности; 

● играть определенную роль в совместной деятельности; 

● принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

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

теории; 

● определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

● строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

● корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 

уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

● критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

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

● предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

● выделять общую точку зрения в дискуссии; 

● договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

● организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

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

● устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
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контекстной речью. Обучающийся сможет: 

● определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

● отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с 

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

● представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

● соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

● высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 

партнера в рамках диалога; 

● принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

● создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

● использовать вербальные средства (средства логической связи) для 

выделения смысловых блоков своего выступления; " использовать  невербальные  

средства  или  наглядные  мате- риалы, подготовленные/отобранные под руководством 

учителя; " делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного 

контакта и обосновывать его. 

3. Формирование и развитие компетентности в области использования 

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

● целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

● выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

● выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 

использовать модель решения задачи; 

● использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

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

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

● использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

● создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Предметные результататы 

Речевая компетенция Говорение. Диалогическая речь Выпускник научится: 

● вести диалог (диалог этикетного характера, диалог- расспрос, диалог 

побуждение к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

● вести диалог-обмен мнениями; 

● брать и давать интервью; 

● вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и 

т. д.). 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

● строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках 

освоенной тематики; 

● описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную 
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опору (ключевые слова, план, вопросы); 

● давать краткую характеристику реальных людей и литературных 

персонажей; 

● передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без 

опоры на текст, ключевые слова/план/вопросы; 

● описывать картинку/фото с опорой или без опоры на ключевые 

слова/план/вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

● делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

● комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/прослушанному; 

● кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

● кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 

расписание и т. п.); 

● кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

● воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

● воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, со- держащих как изученные языковые явления, так 

и некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

● выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

● использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

● читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

● читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих 

отдельные неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию, представленную в явном и в неявном виде; 

● читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные 

на изученном языковом материале; 

● выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

● устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном тексте; 

● восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов. 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

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

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

● писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать 

пожелания (объемом 30—40 слов, включая адрес); 

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

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

и запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 
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извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100—120 слов, включая адрес); 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

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

устных высказываниях; 

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

электронное письмо-стимул; 

● составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения; 

● кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

● писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы и т. п.). 

 

Языковая компетенция Орфография и пунктуация Выпускник научится: 

● правильно писать изученные слова; 

● правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

● расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

● сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

● соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

● различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

● членить предложение на смысловые  группы; 

● адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы 

с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; 

общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая 

правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

● выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

● различать британские и американские варианты английского языка в 

прослушанных высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

● узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

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

пределах тематики основной школы; 

● употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том 

числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

● соблюдать существующие в английском языке нормы лексической 

сочетаемости; 

● распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей; 

● распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

аффиксации  в  пределах  тематики  основной  школы в соответствии с решаемой 
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коммуникативной задачей: 

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

— имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, 

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

— имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, 

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

— наречия при помощи суффикса -ly; 

— имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи  

отрицательных  префиксовun-,  im-/in-; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

● распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные 

слова, изученные в пределах тематики основной школы; 

● знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в 

речи изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

● распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 

глаголы; 

● распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

● распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.); " 

использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

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

словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

● оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

● распознавать и употреблять в речи различные коммуни- кативные типы 

предложений: повествовательные (в утверди- тельной и отрицательной форме) 

вопросительные (общий, специальный,   альтернативный   и   разделительный   вопросы), 

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

● распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные 

простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке; 

● распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

● распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There +to be; 

● распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами and, but, or; 

● распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с 

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

● использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных 

предложениях  в  настоящем  и  прошедшем  времени; " распознавать и употреблять в речи 

условные предложения реального характера (Conditional I — If I see Jim, I’ll invite him to 

our school party) и нереального характера (Conditional 

II — If I were you, I would start learning French); 

● распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном 

числе и во множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

● распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 

● распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и 

объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, 

неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 
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● распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

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

● распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и 

слова, выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little); наречия в 

положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и 

исключения; 

● распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые 

числительные; 

● распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных 

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

Present   и Past Continuous, Present Perfect; 

● распознавать и употреблять в речи различные граммати- ческие средства для 

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

● распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты 

(may, can, could, be able to, must, have to, should); 

● распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах 

страдательного залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

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

предлоги,  употребляемые  при  глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

● распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с 

союзом since; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с 

союзами who, which, that; 

● распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с 

союзами whoever, whatever, however, whenever; " распознавать и употреблять в речи 

предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … or; neither … nor; " 

распознавать и употреблять в речи предложения с 

конструкцией I wish; 

● распознавать и употреблять в речи конструкции с гла- голами на -ing: to 

love/hate doing something; Stop talking; 

● распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to do something; 

to look / feel / be happy; 

● распознавать и употреблять в речи определения, выраженные 

прилагательными, в правильном порядке их следования; 

● распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах 

действительного залога:Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 

● распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога 

Future Simple Passive, Present Perfect Passive; 

● распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, 

would; 

● распознавать по формальным признакам и понимать значение не личных 

форм глагола (инфинитива, герундия, причастия Iи II, отглагольного существительного) 

без различения их функций и употреблять их в речи; 

● распознавать и употреблять в речи словосочетания 

«Причастие I+существительное» (a playing child) и «Причастие 

II+существительное» (a written poem). 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

● употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка; 

● представлять родную страну и культуру на английском языке; 

● понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках 
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изученного материала. 

Выпускник получит возможность научиться: 

● использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

● находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран 

изучаемого языка. 

Компенсаторные умения Выпускник научится: 

● выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать 

переспрос при говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

● использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 

говорении; 

● пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и 

чтении. 

 

Содержание учебного предмета 

Предметное содержание речи 

 

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их 

решения. 

Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. 

Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе. 

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, 

кинотеатра, музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. 

Молодежная мода. 

Здоровы̆ образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое 

питание, отказ от вредных привычек. 

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и 

отношения к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. 

Переписка с зарубежными сверстниками. 

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль 

иностранного языка в планах на будущее. 

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт. 

Окружающй мир. Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. 

Защита окружающей среды. Жизнь в городе/ в сельской местности. 

Средства массово̆ информации Роль средств массовой информации в жизни 

общества. Средства массовой информации: пресса, телевидение, радио, Интернет. 

Страны изучаемого языка и родная страна. Страны, столицы, крупные 

города. Государственные символы. Географическое положение. Климат. Население. 

Достопримечательности. Культурные особенности: национальные праздники, памятные 

даты, исторические события,  традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в науку 

и мировую культуру. 

Тематическое планирование 

 5 класс 

 

№ 

п/п 

 

Тема раздела 

Количество 

часов 

1 Вводный модуль 10 

2 Школьные дни 9 

3 Это я 9 

4 Мой дом - моя крепость 9 

5 Семейные узы 9 
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6 Животные со всего света 9 

7 С утра до вечера 9 

8 В любую погоду 9 

9 Особые дни 9 

10 Жить в ногу со временем 9 

11 Каникулы 14 

 Итого: 105 

 

Тематическое планирование 

6 класс 

 

№ 

п/п 

 

Тема раздела 

Количество 

часов 

1 Кто есть кто? 11 

2 Вот и мы! 10 

3 Поехали 10 

4 День за днем 10 

5 Праздники 10 

6 На досуге 10 

7 Вчера, сегодня, завтра 10 

8 Правила и инструкции 10 

9 Еда и прохладительные напитки 10 

10 Каникулы 14 

 Итого: 105 

 

Тематическое планирование 

7 класс 

 

 

№ 

п/п 

 

Тема раздела 

Количество 

часов 

1 Образ жизни 11 

2 Время рассказов 10 

3 Внешность и характер 10 

4 Об этом говорят и пишут 10 

5 Что ждет нас в будущем 10 

6 Развлечения 10 

7 В центре внимания 10 

8 Проблемы экологии 10 

9 Время покупок 10 

10 В здоровом теле – здоровый дух 14 

 Итого: 105 

Тематическое планирование 

8 класс 

 

 

№ 

п/п 

 

Тема раздела 

Количество 

часов 

1 Общение 13 

2 Покупки и продукты питания 12 
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3 Великие умы человечества 12 

4 Будь самим собой 12 

5 Глобальные проблемы человечества 12 

6 Культурные обмены 12 

7 Образование 1 

8 На досуге 18 

 Итого: 105 

 

Тематическое планирование 

9 класс 

 

 

№ 

п/п 

 

Тема раздела 

Количество 

часов 

1 Праздники 13 

2 Образ жизни и среда обитания 12 

3 Очевидное-невероятное 12 

4 Современные технологии 12 

5 Литература и искусство 12 

6 Город и горожане 12 

7 Вопросы личной безопасности 1 

8 Трудности 18 

 Итого: 105 

 

2.1.1. Рабочая программа учебного предмета «Второй иностранный 

язык (немецкий)» 5-9 классы 

Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников 
«Горизонты» 5-9 классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций / М. М. 

Аверин, Е. Ю. Гуцалюк, Е. Р. Харченко. — 3-е изд., — М.: Просвещение, 2013. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

Настоящая программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных 

и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма,  любви  

и  уважения  к  Отечеству,  чувства  гордости за  свою  Родину,  прошлое  и  настоящее  

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

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

народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание 

чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и само- образованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов; 

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 другому человеку, его мнению, мировоззрению,  культуре,  языку,  вере,  
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гражданской  позиции,  к  истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира; готовности  и  способности  вести  диалог с другими 

людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учётом региональных, 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, старшими и младшими в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно- исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение  правил  индивидуального  и  коллективного  безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры на основе признания 

ценности жизни во всех её проявлениях  и  необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

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

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать  пути  достижения   целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение,  умозаключение  (индуктивное,   дедуктивное   и   по   аналогии) и делать 

выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 
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10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности, владения устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции). 

Предметные результаты: 

1) формирование   дружелюбного   и   толерантного    отношения   к 

ценностям иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии 

мира, в развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с 

учётом достигнутого обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной 

компетенции;   расширение   и   систематизация   знаний о языке, расширение 

лингвистического кругозора  и  лексического запаса, дальнейшее овладение общей 

речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной 

компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию 

достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе  на  основе  

самонаблюдения  и  самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к  

использованию иностранного языка как средства получения информации, позволяющей 

расширять свои знания в других предметных областях. 

А. В коммуникативной сфере (то есть владение вторым иностранным языком 

как средством общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорении 

 умение начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя; 

 умение расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё 

мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь 

на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

 сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого 

языка; 

 описывать события/явления, уметь передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать своё отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

аудировании 

 воспринимать на слух и  полностью  понимать  речь  учителя, одноклассников; 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/интервью); 

 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку и контекст 

краткие, несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты с выделением 

нужной/ интересующей информации; 

чтении 

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с пониманием основного 

содержания; 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста 
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(выборочного перевода, языковой догадки, в том числе с опорой на первый 

иностранный язык), а также справочных материалов; 

 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием нужной/интересующей 

информации; 

письменной речи 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма  с  опорой  на  образец  с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в странах изучаемого языка; 

 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 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

 распознавание и употребление в речи изученных лексических единиц (слов в их 

основных значениях, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

 знание основных способов словообразования (аффиксация, словосложение, 

конверсия); 

 понимание явлений многозначности слов второго иностранного языка, синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости; 

 распознавание и употребление в речи основных морфологических форм  и  

синтаксических  конструкций  второго   иностранного языка; знание признаков 

изученных грамматических явлений (временных форм глаголов, модальных глаголов и 

их эквивалентов, 

 артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, 

местоимений, 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 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

 распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 

этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в 

странах изучаемого языка; 

 знание употребительной фоновой лексики и реалий  страны изучаемого языка; 

знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

 понимание важности владения несколькими иностранными языками в современном 

поликультурном мире; 

 представление об особенностях образа жизни, быта, куль- туры стран второго 

изучаемого иностранного языка,  о  всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру; 

 представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемых 

иностранных языков. 

Компенсаторная компетенция 

Умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых 

средств при получении и приёме информации за счёт использования контекстуальной  

догадки,  в  том  числе  с   опорой на первый иностранный язык, игнорирования языковых 
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трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

 умение сравнивать языковые явления родного  и  изучаемых иностранных языков на 

уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

 владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией 

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 работу; 

 умение пользоваться справочным материалом (грамматическими и 

лингвострановедческими справочниками, двуязычными и толковыми словарями, 

мультимедийными средствами); 

 владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения 

иностранных языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

 представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, как основе культуры 

мышления; 

 представление о целостном  полиязычном,  поликультур-  ном мире, осознание места и 

роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, само- 

реализации 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 

носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных 

контактов в доступных пределах. 

Г. В эстетической сфере: 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на втором 

иностранном языке; 

 стремление к знакомству с образцами художественного творчества на втором 

иностранном языке и средствами изучаемого второго иностранного языка; 

 развитие чувства прекрасного при знакомстве с образцами живописи, музыки, 

литературы стран изучаемых иностранных языков. 

Д. В трудовой сфере 

Умение рационально планировать свой учебный труд и работать в соответствии 

с намеченным планом. 

Е. В физической сфере 

Стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, 

спорт, фитнес). 

Настоящая программа по второму иностранному языку составлена из расчёта 

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 коммуникативной компетенции (уровня А2 в терминах Совета 

Европы) в чтении и говорении, а в аудировании и в письменной речи приблизиться к 

пороговому уровню. 

 

Содержание учебного предмета 

Основные содержательные линии 

В курсе немецкого языка как второго иностранного можно выделить следующие 

содержательные линии: 
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 коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании, 

говорении, чтении и письме; 

 языковые навыки пользования лексическими, грамматическими, фонетическими и 

орфографическими средствами языка; 

 социокультурная осведомлённость и умения межкультурного общения; 

 общеучебные и специальные учебные умения, универсальные учебные действия. 

Главной содержательной линией является формирование и развитие 

коммуникативной компетенции в совокупности с речевой и языковой компетенцией. 

Уровень развития коммуникативной компетенции выявляет уровень овладения речевыми 

навыками и  языковыми  средствами  второго  иностранного  языка на данном этапе 

обучения, а также уровень развития компенсаторных навыков, необходимых при 

овладении вторым иностранным языком. В свою очередь, развитие коммуникативной 

компетенции неразрывно связано с социокультурной осведомлённостью учащихся. Все 

указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи и единстве учебного 

предмета «Иностранный язык». 

Предметное содержание речи 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. Внешность 

и черты характера 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, Интернет). 

8. Страна/страны второго иностранного языка и  родная  страна, их 

географическое положение, столицы и крупные города, достопримечательности, 

культурные  особенности  (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, 

обычаи). Выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь 

Умение вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог — 

побуждение к действию, диалог — обмен мнениями. Объём диалога от 3 реплик (5—7 

классы) до 4—5 реплик (8—9 классы) со стороны каждого учащегося. Продолжительность 

диалога 1,5—2 минуты (9 класс). 

Монологическая речь 

Умение строить связные высказывания о фактах и событиях с опорой и без 

опоры на прочитанный или услышанный текст, заданную вербальную ситуацию или 

зрительную наглядность. 

Объём монологического высказывания  от  7—10  фраз  (5—7 классы) до 10—

12 фраз (8—9 классы). Продолжительность 

монолога 1—1,5 минуты (9 класс). 

Аудирование 

Умение воспринимать и понимать на слух аутентичные аудио- и видеотексты с 

разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, 

с выборочным пониманием  и  полным   пониманием   содержания   текста) в зависимости 

от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 
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Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

Типы текстов: сообщение, рассказ, диалог-интервью и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и  

интересам  учащихся  и  иметь  образовательную  и воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания предполагает понимание речи 

учителя и одноклассников на уроке, а также понимание несложных текстов, построенных 

на полностью знакомом учащимся языковом материале или со- держащих некоторые 

незнакомые слова. Время звучания текста — до 1 минуты. 

Аудирование с пониманием основного содержания осуществляется на 

несложных аутентичных 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 

необходимую информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах 

прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов 

— до 1,5 минуты. 

Чтение 

Умение читать и понимать аутентичные тексты разных жанров и стилей с 

различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (в зависимости от 

коммуникативной задачи): с пониманием основного содержания (ознакомительное 

чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным 

пониманием необходимой информации (просмотровое/поисковое чтение). 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, 

реклама, песня и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям   и   

интересам   учащихся,  иметь    образовательную и воспитательную ценность, 

воздействовать на эмоциональную сферу школьников. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

несложных аутентичных материалах с  ориентацией  на выделенное в программе 

предметное содержание, включающих некоторое количество незнакомых слов. Объём 

текстов для чтения — 600—700 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных 

текстах, построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием 

различных приёмов смысловой  переработки  текста  (языковой  догадки,  выборочного 

перевода) и оценки полученной информации. Объём текста для чтения — около 500 слов. 

Чтение с выборочным пониманием предполагает умение просмотреть 

аутентичный текст или несколько коротких текстов и выбрать необходимую 

информацию. Объём текста для чтения — около 350 слов. 

Письменная речь 

умение: 

— делать выписки из текста для их дальнейшего использования в 

собственных высказываниях; 

— писать короткие поздравления  с  днём  рождения  и  другими 

праздниками, выражать пожелания (объёмом 30—40 слов, включая адрес); 

— заполнять несложные анкеты в форме, принятой в странах изучаемого 

языка (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 

— писать личное письмо зарубежному другу с опорой на образец (сообщать 

краткие сведения о себе; запрашивать аналогичную  информацию  о  нём;  выражать  

благодарность  и  т.  д.). Объём личного письма — 100—140 слов, включая адрес. 

 

Языковые навыки 
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Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

• правильно писать изученные слова 

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

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

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

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого языка и их 

транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи  

Выпускник научится: 

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

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах;  

• различать коммуникативные типы предложений по их интонации;  

• членить предложение на смысловые группы;  

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

точки зрения их ритмико-интонационныЛ особенностей, в том числе соблюдая правило 

отсутствия фразо-1 вого ударения на служебных словах.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

• различать варианты немецкого языка в прослушанных высказываниях 

Лексическая сторона речи 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

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

пределах тематики основной школы; 

• употреблять в устной и письменной речи в их основное значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том 

числе многозначные. в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; I 

• соблюдать существующие в немецком языке нормы лексической 

сочетаемости; I 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

аффиксации в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей: 

• существительных с суффиксами -ung (die Losung, die Vereinigung); -keit (die 

Feindlichkeit); -heit (die Einheit); -schaft (die Gesellschaft); -um (das Datum); -or (der Doctor); 

-ik (die Mathematik); -e (die Liebe); -er (der Wissenschaftler); -ie (die Biologie); 

• прилагательных с суффиксами -ig (wichtig); -lich (gliicklich); isch 

(typisch); -los (arbeitslos); -sam (langsam); -bar (wunderbar); 

• существительных и прилагательных с префиксом un- (das Ungliick, unglucklich); 

• существительных и глаголов с префиксами: vor- (der Vorort, vorbcreitcn); mit- (die 

Mitverantwortung, mitspielen); 

• глаголов с отделяемыми и нсотделяемыми приставками и I руги ми словами в функции 

приставок типа crzahlen, wegwerfen; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения в 

пределах тематики основной школы г. соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей: 

• существительное + существительное (das Arbeitszimmer); 

• прилагательное + прилагательное (dunkelblau, hcllbloiid); 

• прилагательное + существительное (die Fremdsprachc); 
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• глагол + существительное (die Schwimmhalle). 

• распознавать и образовывать родственные слова с исполь-пванием конверсии в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей; 

• образование существительных от прилагательных (das Blau, der Junge); 

• образование существительных от глаголов (das Lemen, das Lesen). 

• распознавать интернациональные слова (der Globus, der Computer ) в пределах тематики 

основной школы в соответствии ■ решаемой коммуникативной задачей; 

• распознавать и корректно использовать синонимичные, антонимичные, многозначные 

слова. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

изученные в пределах тематики основной школы; 

• знать различия между явлениями синонимии и антонимами, употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам 

• распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте 

для обеспечения его целостности; 

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

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

языком, по словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи  

Выпускник научится: 

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

• распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме), 

вопросительные, побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и 

восклицательные 

• распознавать и употреблять в речи распространённые и 

нераспространённые простые предложения, в том числе i несколькими обстоятельствами, 

следующими в определённом порядке; 

• распознавать и употреблять в речи безличные предложения (Es ist warm. 

Es ist Sommer); 

• распознавать и употреблять в речи предложения с глагола ми legen, 

stellen, hangen, требующими после себя дополнение в Akkusativ и обстоятельство места 

при ответе на вопрос Wohin (Ich hange das Bild an die Wand); 

• распознавать и употреблять в речи предложения с глаго лами beginnen, 

raten, vorhaben и др., требующими после себ Infinitiv с zu; 

• распознавать и употреблять в речи побудительные npei ложения типа 

Lesen wir! Wollen wir lesen!; 

• распознавать и употреблять в речи все типы вопросителз ных 

предложений; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с неопр! делённо-

личным местоимением man (Man schmuckt die Stadt vor Weihnachten); 

• распознавать и употреблять в речи предложения с инфнитивной группой 

urn ... zu (Er lernt Deutsch, um deutsche Buch] zu lesen); 

• распознавать и употреблять в речи сложносочинённа предложения с 

союзами denn, darum, deshalb (Ihm gefallt M Dorfleben, denn er kann hier viel Zeit in der 

frischen Luft verbringeJ 

• распознавать и употреблять в речи сложноподчинённые предложения с 

союзами dass, ob и др. (Er sagt, dass er gut in Mathe ist); 
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• распознавать и употреблять в речи сложноподчинённые предложения 

причины с союзами weil, da (Er hat heute keine Zeit, weil er viele Hausaufgaben machen muss); 

• распознавать и употреблять в речи сложноподчинённые предложения с 

условным союзом wenn (Wenn du Lust hast, komm zu mir zu Besuch); 

• распознавать и употреблять в речи сложноподчинённые предложения с 

придаточными времени (с союзами wenn, als, nachdem); 

• распознавать и употреблять в речи сложноподчинённые предложения с 

придаточными определительными (с относительными местоимениями die, deren, dessen); 

• распознавать и употреблять в речи сложноподчинённые предложения с 

придаточными цели (с союзом damit); 

• распознавать структуру предложения по формальным признакам: по 

наличию инфинитивных оборотов: um ... zu + Infinitiv, statt ... zu + Infinitiv, ohne ... zu + 

Infinitiv); 

• распознавать и употреблять в речи: 

a. слабые и сильные глаголы со вспомогательным глаголом haben в Perfekt; 

b. сильные глаголы со вспомогательным глаголом sein в I'crfekt (kommen, 

fahren, gehen); 

c. Prateritum слабых и сильных глаголов, а также вспомога-юльных и 

модальных глаголов; 

d. глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками в I'riisens, Perfekt, 

Prateritum, Futurum (anfangen, beschreiben); 

e. временные формы в Passiv (Prasens, Prateritum); 

f. возвратные глаголы в основных временных формах Prasens, 

I'crfekt, Prateritum (sich anziehen, sich waschen); 

• распознавать и употреблять в речи местоименные наречия (woruber, 

dariiber, womit, damit); 

• распознавать и употреблять в речи определённый/неопределённый и 

нулевой артикль; склонения существительных нарицательных; склонения 

прилагательных и наречий; предлоги, имеющие двойное управление; предлоги, 

требующие Dativ; предлоги, требующие Akkusativ; 

• распознавать и употреблять в речи местоимения: личные, 

притяжательные, неопределённые Oemand, niemand); 

• распознавать Plusquamperfekt и употреблять его в речи при согласовании 

времён; 

• распознавать и употреблять в речи количественные числительные и порядковые 

числительные 

Социокультурные знания и умения 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя 

знания о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого 

языка, по- лученные на уроках второго иностранного языка и в процессе изучения других 

предметов (знания межпредметного  характера). Это предполагает овладение: 

 знаниями о  значении  родного  и  иностранных  языков   в современном 

мире; 

 сведениями о социокультурном портрете стран,  говорящих на 

изучаемом иностранном языке, их символике и культурном наследии; 

 употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого 

языка: традициями (в питании, проведении выходных дней, основных национальных 

праздников), распространёнными образцами фольклора; 

 представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и 

стран, говорящих на втором иностранном языке; об особенностях их образа жизни, быта, 

культуры (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе 

в мировую культуру); о некоторых произведениях художественной литературы на 

изучаемом иностранном языке; 
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 умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в 

ситуациях формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, 

принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространённую 

оценочную лексику); 

 умениями представлять родную страну и культуру на иностранном 

языке; оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного 

общения. 

Компенсаторные умения 

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

 использовать в качестве опоры при порождении собственных  

высказываний  ключевые  слова,  план  к  тексту,  тематический словарь и т.  д.; 

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов; 

 догадываться  о  значении  незнакомых  слов  по  контексту, по 

используемым собеседником жестам и мимике; 

 использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците 

языковых средств.  

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формируются умения: 

 работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной 

информации, 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 информации; 

 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 

Формируются умения: 

 находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с 

текстом; 

 семантизировать слова на основе языковой догадки; 

 осуществлять словообразовательный анализ слов; 

 выборочно использовать перевод; 

 пользоваться двуязычным и толковым словарями. 

Краткая характеристика курса 

Представленный курс является адаптированной к российским условиям версией 

международного курса — в основе его создания лежат основополагающие документы 

современного российского образования: Федеральный государственный образовательный 

стандарт общего образования, новый федеральный базисный учебный план, Примерные 

программы по немецкому языку как второму иностранному языку. Это изначально 

обеспечивает полное соответствие целей и задач курса, тематики и результатов обучения 

требованиям федеральных документов. 

Предлагаемый курс также отвечает требованиям  Европейских стандартов 

(Общеевропейские компетенции владения иностранным языком). Учитывая данное 

положение,  учащиеся становятся участниками процесса, организуемого Советом Европы 

по повышению качества общения между  европейцами — носителями разных языков и 

культур. 

Программа базируется на таких методологических принципах, как 

коммуникативно-когнитивный, личностно ориентированный и деятельностный. 

Главные цели  курса   соответствуют   зафиксированным   целям в Федеральном 

государственном образовательном стандарте общего  образования  по  иностранному  
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языку.  Это  формирование и развитие иноязычной коммуникативной компетенции 

учащихся в совокупности её составляющих: речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной и учебно-познавательной. Особый акцент делается на личностном 

развитии и воспитании учащихся, развитии готовности к самообразованию, 

универсальных  учебных  действий,  владении  ключевыми   компетенция- ми, а также 

развитии и воспитании потребности школьников пользоваться немецким языком как 

средством общения, по- знания, самореализации и социальной адаптации; развитии 

национального самосознания, стремлении к взаимопониманию между людьми разных 

культур и сообществ. 

5 класс 

1. Знакомство 

Личные местоимения: ich, du, Sie. Глаголы: heiSSen, wohnen, mцgen, sein. 

Вопросы с вопросительным словом (wie, was, wo, woher) и ответы на них. Порядок слов; 

интонация простого предложения. 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: ведут этикетный диалог в ситуации 

бытового общения (приветствуют, прощаются, узнают, как дела, знакомятся, 

расспрашивают о возрасте); воспроизводят графически и каллиграфически корректно все 

буквы немецкого алфавита и основные буквосочетания; различают на слух и адекватно 

произносят все звуки немецкого языка; соблюдают правильное ударение в словах и 

фразах, интонацию в целом; употребляют глаголы heißen, wohnen, mögen, sein в 

утвердительных и вопросительных предложениях в первом, втором лице и вежливой 

форме; заполняют анкету; читают и пишут по образцу сообщения в чате; знакомятся с 

достопримечательностями и формулами приветствия немецкоязычных стран. 

2. Мой класс 

Личные местоимения: er/sie, wir, ihr. Глаголы: kommen, heiSSen, mцgen, sein. 

Определѐнный и неопределѐнный артикли: der, das, die, ein, eine. Притяжательные 

местоимения: mein, dein. Предлоги: in, auf. Числа; школьные принадлежности; названия 

некоторых школьных предметов. Ударение в предложении; интонация вопросительного 

предложения; словарное ударение. 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: ведут диалог-расспрос (о том, какие 

школь- ные предметы нравятся, какие нет); рассказывают о своѐм друге/своей подруге; 

оперируют активной лексикой в процессе общения; воспроизводят наизусть тексты 

рифмовок; понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные 

тексты в аудио за- писи, построенные на изученном языковом материале: краткие диалоги, 

рифмовки, песни; вербально или невербально реагируют на услышанное; понимают на 

слух и произносят цифры и группы цифр; называют телефонные номера; произносят 

имена и фамилии по буквам; выразительно читают вслух небольшие тексты, построенные 

на изученном языковом материале; пишут небольшой рассказ о себе, своѐм друге/своей 

подруге с опорой на образец; соблюдают правильное ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом; употребляют спряжение известных глаголов в утвердительных и 

вопросительных предложе- ниях, определѐнные и неопределѐнные артикли в ед. числе, 

притяжательные местоимения mein, dein, числительные (количественные от 1 до 1000) . 

3. Животные 

Спряжение глаголов haben, sein. Вопросы без вопросительного слова. 

Винительный падеж. Множественное число существительных. Названия животных, 

цветов, континентов и частей света. Словарное ударение, краткие и долгие гласные. 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: ведут диалог-расспрос (о животных); 

рассказывают (о своих животных); оперируют активной лексикой в процессе общения; 

понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи; выразительно читают вслух небольшие тексты, построенные на изученном 

языковом материале; пишут небольшой рассказ о себе, своих игрушках, о том, что они 

умеют делать, с опорой на образец; соблюдают правильное ударение в словах и 

предложениях, интонацию в целом; проводят интервью о любимых животных и 
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сообщения на основе собранного ма- териала; употребляют винительный падеж и 

множественное число существительных, во- просы без вопросительного слова. 

4. Мой день в школе 

Указание времени. Порядок слов в предложениях с указанием времени. 

Предлоги: um, von ... bis, am. Названия часов, времени суток, дней недели, школьных 

предметов. Краткая и долгая гласная. 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: рассказывают о себе, включая 

информацию о школьных уроках, с указанием времени; оперируют активной лексикой в 

процессе общения; пишут электронное письмо о себе по образцу; читают, понимают и 

составляют своѐ расписание уроков с указанием дней недели и времени; понимают на слух 

речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в аудиозаписи, 

построенные на изучен- ном языковом материале, находят запрашиваемую информацию; 

вербально или невербально реагируют на услышанное; соблюдают правильное ударение 

в словах и предложениях, интонацию в целом; слушают и выразительно читают 

стихотворение; потребляют предложения с указанием времени, соблюдая правильный 

порядок слов и временные предлоги; рассказывают о распорядке дня; знакомятся со 

страноведческой информацией о школе в немецкоязычных странах. 

5. Хобби 

Глаголы с изменяемой корневой гласной: fahren, lesen, sehen. Модальный глагол 

können. 

Глаголы с отделяемой приставкой, рамочная конструкция. Краткая и долгая 

гласная. Чтение, говорение, аудирование, письмо: ведут диалоги о своѐм хобби, о том, что 

уме- ют и не умеют делать; рассказывают о своѐм хобби, оперируют активной лексикой в 

процессе общения; договариваются о встрече; спрашивают разрешения, используя 

модальные глаголы; понимают на слух речь учителя, высказывания одноклассников; 

читают предложения с правильным фразовым и логическим ударением; соблюдают 

правильное ударение в словах и предложениях, интонацию в целом; читают и описывают 

статистическую ин- формацию; употребляют глаголы с отделяемыми приставками, 

соблюдая рамочную конструкцию. 

6. Моя семья 

Притяжательные местоимения sein, ihr, unser. Профессии мужского и женского 

рода, слова, обозначающие родство. Произношение окончаний -er, -e. 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: рассказывают о своей семье, 

используя в том числе и названия профессий; описывают картинки; ведут диалоги о семье, 

составляют мини-диалоги по образцу; читают и понимают небольшие тексты, 

построенные на изученном языковом материале; употребляют притяжательные 

местоимения; читают предложения с правильным фразовым и логическим ударением; 

понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на изучен- ном языковом материале; читают и описывают 

статистическую информацию; знакомятся со страноведческой информацией о семьях в 

Германии 

7. Сколько это стоит? 

Спряжение глаголов essen, treffen, möchten, порядок слов в предложении: 

рамочная конструкция. Словосочетания, дифтонги ei, au, eu. 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: ведут диалоги на основе изученного 

языкового материала (называют цену, спрашивают, сколько стоит, говорят, что нравится, 

что нет, что бы они хотели купить, говорят о деньгах на карманные расходы); знакомятся 

с немец- кой традицией составления списка подарков ко дню рождения и пишут 

аналогичные списки; обсуждают подарки друзьям ко дню рождения, учитывая их 

стоимость и пожела- ния друзей; читают тексты и находят запрашиваемую информацию; 

читают тексты с полным пониманием, используя словарь. 
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6 класс 

1. Мой дом 

Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. Предлоги места: 

hinter, auf, unter, über, neben, zwischen (вопрос: wo?); дательный падеж (определенный 

артикль); модальный глагол müssen; повелительное наклонение; рамочная конструкция. 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: ведут диалог-расспрос о 

местонахождении предметов; описывают картинки, используя предлоги, управляющие 

дательным и винительным падежами; называют прилагательные, обозначающие 

эмоциональное состояние человека; заполняют анкету (формуляр); говорят о работе по 

дому; воспринимают на слух и воспроизводят песню, различают оттенки настроений; 

понимают на слух речь учителя, одноклассников и аудиотексты, построенные на 

знакомом материале; соотносят аудиотекст и знакомую информацию; задают вопросы о 

домашних обязанностях с использованием модального глагола müssen;представляют в 

классе результаты опроса; дают указания в единственном и множественном числе и 

вежливой форме; устно и письменно описывают свою комнату; читают и понимают 

страноведческий текст, содержащий несколько незнакомых слов, о значении которых 

можно догадаться по контексту. 

2. Это вкусно 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, питание. Нулевой артикль: 

Magst du Kartoffeln? Ich esse gern Käse; Ja – nein – doch; неопределенно-личное 

местоимение man; предлоги in, aus. 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: ведут диалог-расспрос (о том, кто что 

любит есть) с использованием степеней сравнения gern-lieber- am liebsten; говорят, что 

учащиеся едят на завтрак, обед и ужин; проводят интервью о предпочтениях в еде, 

записывают информацию и предоставляют результат опроса в классе; оперируют 

активной лексикой в процессе общения; воспроизводят наизусть тексты рифмовок; 

понимают на слух речь учителя, одноклассников и аудиотексты, построенные на 

знакомом материале; вербально реагируют на услышанное; читают тексты и находят 

заданную информацию; воспроизводят и составляют собственные диалоги; составляют 

идеальное меню для школьной столовой (проект); читают текст страноведческого 

характера об особенностях национальной кухни, содержащую незнакомую лексику, и 

понимают его содержание с помощью картинок и вопросов; рассказывают о своей 

национальной кухне; соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в 

целом; спрягают известные глаголы и употребляют их в утвердительных и 

вопросительных предложениях; употребляют определенные, неопределенные и нулевые 

артикли, частицы Ja – nein – doch, названия блюд; понимают на слух и воспроизводят в 

речи оттенки чувств (дружелюбие, приветливость, злость и т.д.); инсценируют диалоги на 

темы: «В школьной столовой», «В закусочной». 

3. Мое свободное время 

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр и др.). Виды отдыха, путешествия. 

Транспорт. Покупки. Отрицание nicht или kein; предлоги im, um, am; модальный глагол 

wollen; рамочная конструкция. 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: произносят по буквам название 

месяцев и времен года; рассказывают о занятиях в свободное время; читают и сравнивают 

информацию о начале учебного года, оценках, о продолжительности каникул в 

немецкоязычных странах и своей стране; оперируют активной лексикой в процессе 

общения; понимают на слух речь учителя учителя, одноклассников и аудиотексты, 

построенные на знакомом материале; описывают людей, читают и понимают электронное 

письмо, находят нужную информацию, исправляют ошибки, содержащиеся в тексте; 

воспринимают на слух и разыгрывают диалоги на тему «Планирование свободного 

времени»; пишут диалоги о планировании свободного времени с опорой на образец; 

соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом; проводят 

интервью о распорядке дня, записывают информацию и сообщения на основе собранного 
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материала; читают объявления в газетах и находят нужную информацию; употребляют 

отрицание nicht или kein; предлоги времени im, um, am; модальный глагол wollen; читают 

и понимают текст страноведческого характера об учебном годе в Германии, содержащий 

незнакомую лексику, находят нужнуюинформацию; сравнивают информацию о 

каникулах, оценках в странах изучаемого языка и в России. 

4. Смотрится отлично 

Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. Внешность и 

черты характера. Множественное число существительных; личные местоимения в 

винительном падеже. 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: отвечают на вопросы с новой лексикой 

и пишут аналогичные вопросы; оперируют активной лексикой в процессе общения; 

говорят о моде и одежде; говорят о покупках; пишут побудительные предложения по 

образцу; придумывают и записывают отговорки; читают и понимают текст, описывают 

людей, используя информацию из текста; понимают на слух речь учителя, 

одноклассников и тексты аудиозаписей, построенные на изученном материале, находят 

запрашиваемую информацию; вербально реагируют на услышанное; соблюдают 

правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом; читают страноведческий 

текст о школьных кружках и внеклассных мероприятиях в Германии и беседуют по нему, 

а также читают и понимают тексты о моде (письма читателей); употребляют в речи 

существительные во множественном числе и местоимения в винительном падеже; 

воспринимают на слух и ведут диалоги о моде; описывают человека, включая описание 

внешности, одежды и отношение к моде, описывают себя; играют в грамматические игры; 

воспринимают на слух предложения, записанные наоборот, и произносят их, соблюдая 

правильный порядок слов; описывают фотографии известных людей и догадываются, о 

ком идет речь. 

5. Вечеринки 

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр и др.). Виды отдыха, путешествия. 

Транспорт. Покупки. Сложносочиненные предложения с союзом deshalb; Präteritum от 

глаголов sein и haben; указание времени в прошлом: letztes Jahr, letzten Monat … 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: воспринимают на слух, пишут, читают 

и ведут диалоги (приглашения на день рождения, планирование праздника, выбор 

подарка); оперируют активной лексикой в процессе общения; понимают на слух речь 

учителя, высказывания одноклассников; читают объемные тексты, находят нужную 

информацию; соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом; 

пишут приглашения и поздравления; воспринимают на слух и понимают песню; 

аргументируют свои действия, употребляют сложносочиненные предложения, используя 

союз deshalb; создают проект – план праздника, обсуждают проекты в классе; 

рассказывают о состоявшейся вечеринке, употребляя простое прошедшее время Präteritum 

глаголов sein и haben; рассказывают о событиях в прошлом, употребляя простое 

прошедшее время Präteritum глаголов sein и haben и указание времени, связанные

 прошлым: letztes Jahr, letzten Monat … 

6. Мой город 

Страна/страны второго иностранного языка и родная страна, их географическое 

положение, столицы и крупные города, достопримечательности, культурные особенности 

(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи). Выдающиеся люди, 

и их вклад в науку и мировую культуру. Предлоги с дательным падежом mit, nach, aus, zu, 

von, bei; прошедшее разговорное время Perfekt (рамочная конструкция). 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: рассказывают о своем городе; 

описывают иллюстрации; описывают дорогу в школу; запрашивают информацию о месте 

нахождения объекта, понимают ответ, а также сами объясняют дорогу; читают и 

понимают электронные письмо, построенное на изученном языковом материале; читают 

и понимают страноведческие тексты; употребляют предлоги с дательным падежом 

mit, nach, aus, zu, von, bei; читают с правильным фразовым и логическим 
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ударением; понимают на слух речь учителя, одноклассников и тексты аудиозаписей, 

построенные на изученном материале; говорят о событиях , произошедших раннее, 

употребляя прошедшее разговорное время Perfekt. 

7. Каникулы 

Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к 

ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

Страна/страны второго иностранного языка и родная страна, их географическое 

положение, столицы и крупные города, достопримечательности, культурные особенности 

(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи). Выдающиеся люди, 

и их вклад в науку и мировую культуру. Das Partizip II; Perfekt глаголов sein и haben; 

порядок слов: рамочная конструкция. 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: ведут диалоги на основе изученного языкового 

материала (планировать поездку, каникулы, приводя аргументы за и против); говорят о 

событиях, произошедших ранее, употребляя прошедшее разговорное время Perfekt; читают 

тексты и находят запрашиваемую информацию; читают и понимают страноведческий текст о 

путешествиях жителей немецкоязычных стран; планируют поездку в Германию, Австрию, 

Швейцарию, используя интернет-сайты, содержащие информацию о молодежных турбазах в 

этих странах (проект); слушают и понимают на слух речь учителя, одноклассников и тексты 

аудиозаписей, построенные на изученном материале; пишут открытку с места отдыха; 

употребляют речи изученный грамматический материал (прошедшее разговорное время

 Perfekt глаголов sein и haben; порядок слов: рамочная конструкция). 

 

Тематическое планирование 

5 класс 

 

№ 

п/п 

Тема раздела Количество часов 

1. Знакомство 9 

2. Мой класс 9 

3. Животные 9 

4. Маленькая перемена 2 

5. Мой день в школе 9 

6. Хобби 9 

7 Моя семья 9 

8 Сколько это стоит? 9 

9 Большая перемена 3 

10 Резерв 2 

 Итого: 70 

 

Тематическое планирование 

6 класс 

№ п/п Тема раздела Количество часов 

1. Мой дом 9 

2. Это вкусно 9 

3. Мое свободное время. 9 

4. Маленькая перемена 2 

5. Это выглядит хорошо 9 

6. Вечеринки 9 

7. Мой город 9 

8. Каникулы 7 

9. Большая перемена 3 
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10. Резерв 4 

 Итого: 70 

 

Тематическое планирование 

7 класс 

 

№ 

п/п 

Тема раздела Количество часов 

1. Какими были каникулы? 9 

2. Мои планы 9 

3. Дружба 9 

4. Маленькая перемена 2 

5. Изображение и звук. 9 

6. Взаимоотношения 9 

7. Это мне нравится. 9 

8. Больше обо мне 7 

9. Большая перемена 3 

10. Резерв 4 

 Итого: 70 

 

 

Тематическое планирование 

8 класс 

№ 

п/п 

Тема раздела Количество часов 

1. Фитнес и спорт 9 

2. Школьный обмен 8 

3. Наши праздники 9 

4. Маленькая перемена 2 

5. Воздух Берлина 9 

6. Мы и окружающий мир 9 

7. Путешествие по Рейну 9 

8. Прощальная вечеринка 8 

9. Большая перемена 3 

10. Резерв 4 

 Итого: 70 

 

Тематическое планирование 

9 класс 

 

№ 

п/п 

Тема раздела Количество часов 

1. Профессия 6 

2. Проживание 6 

3. Будущее 6 

4. Еда 6 

5. Хорошего выздоровления 6 

6. Политика и я 7 

7. Планета Земля 6 
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8. Красота 6 

9. Получать удовольствие 6 

10. Техника 6 

11. Стена - границы - «Зеленый пояс» 7 

 Итого: 68 

 

 

Рабочая программа учебного предмета «История России»  

6-9 класс 

Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6—9 классы 

(основная школа) : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / А. А. Данилов, О. Н. 

Журавлева, И. Е. Барыкина. — М. : Просвещение, 2016. 

Предметная линия учебников под ред. А. Торкунова 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 6 класс 
Личностными результатами изучения курса истории в 6 классе являются: 

 первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения 

системы исторических понятий и представлений о прошлом Отечества (период до XV в.), 

эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

 познавательный интерес к прошлому своей Родины; 

 изложение своей точки зрения, её аргументация в соответствии с 

возрастными возможностями; 

 проявление эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания 
им; 

 уважительное отношение к прошлому, к культурному и 

историческому наследию через понимание исторической обусловленности и 

мотивации поступков людей предшествующих эпох; 

 навыки осмысления социально-нравственного опыта предшествующих 
поколений; 

 уважение к народам России и мира и принятие их культурного 

многообразия, понимание важной роли взаимодействия народов в процессе 

формирования древнерусской народности; 

 следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии 

с возрастными возможностями, формирование коммуникативной компетентности; 

 обсуждение и оценивание своих достижений, а также достижений других 

обучающихся под руководством педагога; 

 расширение опыта конструктивного взаимодействия в школьном и 

социальном общении. 

Метапредметные результаты изучения истории включают следующие умения 
и навыки: 

 формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учёбе и 
познавательной деятельности; 

 планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных 
целей; 

 соотносить свои действия  с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность 

решения учебной задачи; 
• работать с учебной и внешкольной информацией, анализировать 

графическую, художественную, текстовую, аудиовизуальную информацию, 
обобщать факты, составлять план, тезисы, конспект и т. д.); 

 собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, 
критически оценивать её достоверность (при помощи педагога); 

 использовать современные источники информации — материалы на 
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электронных носителях: находить информацию в индивидуальной информационной 

среде, среде образовательного учреждения, федеральных хранилищах образовательных 

информационных ресурсов и контролируемом Интернете под руководством педагога; 

 привлекать ранее изученный материал при решении познавательных задач; 

 ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по 

изученному материалу; 

 определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с 
помощью учителя выбирать основания и критерии для классификации и обобщения; 

 логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с 

заданием, целью (сжато, полно, выборочно); 

 применять начальные исследовательские умения при решении поисковых 

задач; 

• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в форме 

устного сообщения, участия в дискуссии, беседы, презентации и др., а также в виде 
письменных работ; 

 использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и 

презентации информации; 

 планировать этапы выполнения проектной работы, распределять 

обязанности, отслеживать продвижение в выполнении задания и контролировать качество 

выполнения работы; 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

 определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий 
результат. 

Предметные результаты изучения истории включают: 

 определение исторических процессов, событий во времени, применение 
основных хронологических понятий и терминов (эра, тысячелетие, век); 

 установление синхронистических связей истории Руси, России и стран 
Европы и Азии; 

 составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

 определение и использование исторических понятий и терминов; 

 овладение элементарными представлениями о закономерностях развития 

человеческого общества с древности, начале исторического пути России и судьбах 

народов, населяющих её территорию; 

 использование знаний о территории и границах, географических 

особенностях, месте и роли Руси, России во всемирно-историческом процессе изучаемого 

периода; 

 использование сведений из исторической карты как источника информации 

о расселении человеческих общностей в эпоху первобытности, расположении древних 

народов и государств, местах важнейших событий; 

 изложение информации о расселении человеческих общностей в эпоху 
первобытности, расположении древних государств, местах важнейших событий; 

 описание условий существования, основных занятий, образа жизни людей 
в древности, памятников культуры, событий древней истории; 

 понимание взаимосвязи между природными и социальными явлениями, их 

влияния на жизнь человека; 

 высказывание суждений о значении исторического и культурного наследия 

восточных славян и их соседей; 

 описание характерных, существенных черт форм догосударственного и 

государственного устройства древних общностей, положения основных групп общества, 

религиозных верований людей; 

 поиск в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках 
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древности, отрывках исторических текстов) информации о событиях и явлениях 

прошлого; 

 анализ информации, содержащейся в летописях (фрагменты «Повести 

временных лет» и др.), правовых документах (Русская Правда, Судебники 1497 и 1550 гг. 

и др.), публицистических произведениях, 

 записках иностранцев и других источниках по истории Древней и 

Московской Руси; 

 использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение 
фактов, раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности 

людей и др.); 

 понимание важности для достоверного изучения прошлого комплекса 
исторических источников, специфики учебно-познавательной работы с источниками 

древнейшего периода развития человечества; 

 оценивание поступков, человеческих качеств на основе осмысления 

деятельности Владимира I Святославича, Ярослава Мудрого, Владимира II Мономаха, 

Андрея Боголюбского, Александра Невского, Ивана Калиты, Сергия Радонежского, 

Дмитрия Донского, Ивана III и др. исходя из гуманистических ценностных ориентаций, 

установок; 

 различение достоверной и вымышленной (мифологической, легендарной) 
информации в источниках и их комментирование (при помощи учителя); 

 сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок 

исторических событий и личностей с опорой на конкретные примеры; 

 определение собственного отношения к дискуссионным проблемам 

прошлого; 

 систематизация информации в ходе проектной деятельности, 

представление её результатов как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим 

блокам (Древняя Русь; политическая раздробленность; возвышение Московского 

княжества; Русское государство в конце XV ― начале XVI в.); 

 поиск и оформление материалов древней истории своего края, региона, 

применение краеведческих знаний при составлении описаний исторических и культурных 

памятников на территории современной России; 

 приобретение опыта историко-культурного, историко-антропологического, 

цивилизационного подходов к оценке социальных явлений; 

 личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта 

периода Древней и Московской Руси; 

 уважение к древнерусской культуре и культуре других народов, понимание 
культурного многообразия народов Евразии в изучаемый период. 

7 класс 

Личностными результатами изучения отечественной истории являются: 

• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения 
системы исторических понятий и представлений о прошлом Отечества (период до XVII 

в.), эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение и принятие культурного многообразия народов России и мира, 

понимание важной роли взаимодействия народов; 

• изложение своей точки зрения, её аргументация (в соответствии с 
возрастными возможностями); 

• следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

• формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой 

проблеме; 

• проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им; 

• соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими 
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мировоззренческими системами (под руководством учителя); 

• обсуждение и оценивание собственных достижений, а также достижений 

других обучающихся (под руководством педагога); 

• навыки конструктивного взаимодействия в социальном общении. 
В ряду метапредметных результатов изучения истории можно отметить 

следующие умения: 

• осуществлять постановку учебной задачи (при поддержке учителя); 
• планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных 

целей, выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач, оценивать правильность выполнения действий; 

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность 

решения учебной задачи; 

работать с дополнительной информацией, анализировать графическую, 

художественную, 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 и второстепенную; 

• использовать в учебной деятельности современные источники информации, 

находить информацию в индивидуальной информационной среде, среде образовательного 

учреждения, федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и 

Интернете под руководством педагога; 

• использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

• ставить репродуктивные вопросы по изученному материалу; 

• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с 

помощью учителя выбирать основания и критерии для классификации и обобщения; 

• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с 

заданием, целью (сжато, полно, выборочно); 

• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых 
задач; 

• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных видах публичных выступлений (высказывание, монолог, беседа, сообщение, 

презентация, дискуссия и др.), а также в форме письменных работ; 

• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и 

презентации информации; 

• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, 

отслеживать продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения 

работы; 

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

• определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий 
результат; 

• выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и 
качество выполнения задания. 

Предметные результаты изучения истории включают: 

• применение основных хронологических понятий, терминов (век, его четверть, 

треть); 

• установление синхронистических связей истории России и стран Европы и 

Азии в XVI—XVII вв.; 

• составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

• определение и использование исторических понятий и терминов; 

• использование сведений из исторической карты как источника информации; 
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• овладение представлениями об историческом пути России XVI—XVII вв. и 
судьбах населяющих её народов; 

• описание условий существования, основных занятий, образа жизни народов 
России, исторических событий 

и процессов; 

• использование знаний о месте и роли России во всемирно-историческом 

процессе в изучаемый период; 

• сопоставление развития Руси и других стран в период Средневековья, 

выявление общих черт и особенностей (в связи с понятиями «централизованное 

государство», «всероссийский рынок» и др.); понимание взаимосвязи между социальными 

явлениями и процессами, их влияния на жизнь народов России; 

• высказывание суждений о значении и месте исторического и культурного 

наследия предков; 

• поиск информации в источниках различного типа и вида (в материальных 

памятниках, фрагментах летописей, правовых документов, публицистических 

произведений и др.); 

• анализ информации о событиях и явлениях прошлого с использованием 

понятийного и познавательного инструментария социальных наук; 

• сравнение (под руководством учителя) свидетельств различных исторических 
источников, выявление в них общих черт и особенностей; 

• использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение 

фактов, раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности 

персоналий и др.); 

• раскрытие характерных, существенных черт: а) экономических и социальных 

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

господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений 

средневекового человека о мире; 

• понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей 

эпохи Средневековья, оценивание результатов жизнедеятельности исходя из 

гуманистических установок, национальных интересов Российского государства; 

• сопоставление (с помощью учителя) различных версий и оценок 

исторических событий и личностей; 

• определение и аргументация собственного отношения к дискуссионным 

проблемам прошлого; 

• систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её 
результатов как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам; 

• поиск и презентация материалов истории своего края, страны, применение 

краеведческих знаний при составлении описаний исторических и культурных памятников 
на территории современной Российской Федерации; 

• расширение опыта применения историко-культурного, историко- 
антропологического, цивилизационного подходов к оценке социальных явлений; 

• составление с привлечением дополнительной литературы описания 

памятников средневековой культуры Руси и других стран, рассуждение об их 

художественных достоинствах и значении; 

• понимание культурного многообразия народов Евразии в изучаемый период, 

личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта народов России. 

8 класс 

Личностными результатами изучения истории на данном этапе обучения 

являются: 

 первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения 

системы исторических понятий и представлений о прошлом Отечества (период с конца 

XVII по конец XVIII в.), эмоционально положительное принятие своей этнической 

идентичности; 
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 изложение собственного мнения, аргументация своей точки зрения в 
соответствии с возрастными возможностями; 

 формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой 

проблеме, проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им; 

 уважение прошлого своего народа, его культурного и исторического 

наследия, понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей 

предшествующих эпох; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений; 

 уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, 

понимание важной роли взаимодействия народов в процессе формирования 

многонационального российского народа; 

 соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими 
мировоззренческими системами (под руководством учителя); 

 следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с 

возрастными возможностями; 

 обсуждение и оценивание своих достижений и достижений других 

обучающихся (под руководством учителя); 

 расширение   опыта   конструктивного   взаимодействия   в   социальном 

общении. 

Метапредметные результаты изучения истории предполагают формирование 

следующих умений: 

 • формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учебной 

и познавательной деятельности; 

• планировать пути достижения образовательных целей, выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач, оценивать 

правильность выполнения действий; 

• осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, оценивать правильность решения учебной задачи, соотносить свои действия с 

планируемыми результатами; 

• работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать 

графическую, художественную, текстовую, аудиовизуальную и другую информацию, 

обобщать факты, составлять план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать 

выводы и т. д.); 

• собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и 

второстепенную, критически оценивать её достоверность (под руководством учителя); 

• работать с материалами на электронных носителях, находить 

информацию в индивидуальной информационной среде, среде образовательного 

учреждения, в федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и 

контролируемом Интернете (под руководством педагога); 

• использовать ранее изученный материал для решения познавательных 

задач; 

 • ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по 

изученному материалу; 

• определять понятия, устанавливать аналогии, 

классифицировать; с помощью учителя выбирать основания и критерии для 

классификации и обобщения; 

• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с 

заданием, целью (сжато, полно, выборочно); 

• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых 

задач; 

• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в  

различных видах публичных выступлений, в том числе с использованием 
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наглядных средств (высказывание, монолог, беседа, сообщение, презентация, дискуссия и 

др.), а также в виде письменных работ; 

• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации 

и презентации информации; 

• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять 

обязанности, отслеживать продвижение в выполнении задания и контролировать качество 

выполнения работы; выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на 

результаты и качество выполнения задания; 

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

• определять свою роль в учебной группе, оценивать вклад всех участников 

в общий результат. 

Предметные результаты изучения истории включают: 

• овладение целостными представлениями об историческом пути народов 

как необходимой основой миропонимания и познания современного общества; 

• способность применять понятийный аппарат исторического знания; 

• умение изучать информацию различных исторических

 источников, раскрывая их познавательную ценность; 

• расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни 

и деяний личностей и народов в истории; 

• готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

В результате изучения курса учащиеся должны знать и понимать: 

• имена выдающихся деятелей XVIII в., важнейшие факты их биографии; 

• основные этапы и ключевые события всеобщей истории периода конца 

XVII — XVIII в.; 

• важнейшие достижения культуры и системы ценностей, 

сформировавшиеся в ходе исторического развития; 

• изученные виды исторических источников; 

В результате изучения курса учащиеся должны уметь: 

• соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; 

определять последовательность и длительность важнейших событий отечественной и 

всеобщей истории; 

• использовать текст исторического источника при ответе на вопросы и решении 

различных учебных задач, сравнивать свидетельства разных источников; 

• показывать на исторической карте территории расселения народов, границы 

государств, города, места значительных исторических событий; 

• рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, опираясь на 

знание необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и памятников 

культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических 

источников; использовать приобретённые знания при написании творческих работ (в том числе 

сочинений), отчётов об экскурсиях, рефератов; 

• соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять 

существенные черты исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические 

явления и события по заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и 

терминов, выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; 

• определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших 

исторических событий; 

• объяснять своё отношение к наиболее значительным событиям и личностям 

истории России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

• использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для понимания исторических причин, и исторического значения событий и явлений 

современной жизни, для высказывания собственных суждений об историческом наследии 

народов России и мира, объяснения исторически сложившихся норм социального поведения, 
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использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в общении с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

7 класс  

Личностные результаты изучения истории включают: 

• освоение национальных ценностей, традиций, культуры, знаний о народах и 

этнических группах России на примере историко-культурных традиций, сформировавшихся 

на территории России в XIX в.; 

• уважение к другим народам России и мира и принятие их; межэтническую 

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 
• уважение к истории родного края, его культурным и историческим памятникам; 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну и 

её достижения во всех сферах общественной жизни в изучаемый период; 

• устойчивый познавательный интерес к прошлому своей Родины; 

• уважение к личности и её достоинству, способность давать моральную оценку 

действиям исторических персонажей, нетерпимость к любым видам насилия и готовность 

противостоять им; 

• внимательное отношение к ценностям семьи, осознание её роли в истории 

страны; 
• развитие эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам 

других, формирование чувства сопричастности к прошлому России и своего края; 

 формирование коммуникативной компетентности, умения вести диалог на 

основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; 

• готовность к выбору профильного образования, определение своих 

профессиональных предпочтений. 

Метапредметные результаты изучения истории включают умения и навыки: 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта 

обозначенных учителем ориентиров действия при работе с новым учебным материалом; 

• планировать пути достижения целей, устанавливать целевые приоритеты, 

адекватно оценивать свои возможности, условия и средства достижения целей; 

• самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 
• 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 разные мнения и стремиться 

к координации различных позиций путём сотрудничества; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации, интегрироваться в группу 

сверстников 

и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 
• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать свою 

позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке 

общего 

решения в совместной деятельности; 
• выявлять разные точки зрения и сравнивать их, прежде чем принимать 

решения и делать выбор; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимопомощь 

путём сотрудничества; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, владеть устной и письменной речью, строить монологические 

контекстные высказывания; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 
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сверстниками, определять цели и функции участников, способы взаимодействия, 

планировать общие 

способы работы; 
осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 
совместной деятельности; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 
передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 
библиотек и Интернета; 

• проводить сравнение, типологизацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

• выявлять проблему, аргументировать её актуальность; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, 

объектов, проводить исследование её объективности (под руководством учителя); 

• делать умозаключения и выводы на основе аргументации; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, 
основную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий. 

Предметные результаты изучения истории включают: 

• представление о территории России и её границах, об их изменениях на 

протяжении XIX в.; 

• знание истории и географии края, его достижений и культурных традиций в 

изучаемый период; 

• представление о социально-политическом устройстве Российской 
империи XIX в.; 

• умение ориентироваться в особенностях социальных отношений и 
взаимодействий социальных групп; 

• представление о социальной стратификации и её эволюции на 

протяжении XIX в.; 
• знание основных течений общественного движения XIX в. (декабристы, 

западники и славянофилы, либералы и консерваторы, народнические и марксистские 

организации), их отличительных черт и особенностей; 

• установление взаимосвязи между общественным движением и 

политическими событиями (на примере реформ и контрреформ); 

• определение и использование основных исторических понятий периода; 
• установление причинно-следственных связей, объяснение 
исторических явлений; 

• установление синхронистических связей истории России и стран Европы, 

Америки и Азии в XIX в.; 

• составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 
• поиск в источниках различного типа и вида (в художественной и научной 

литературе) информации о событиях и явлениях прошлого с использованием понятийного 

и познавательного инструментария социальных наук; 

• анализ информации, содержащейся в исторических источниках XIX в. 

(законодательные акты, конституционные проекты, документы декабристских обществ, 

частная переписка, мемуарная литература и др.); 

• анализ и историческая оценка действий исторических личностей и 

принимаемых ими решений (императоры Александр I, Николай I, Александр II, Александр 

III, Николай II; государственные деятели М. М. Сперанский, А. А. Аракчеев, Н. А. и Д. А. 

Милютины, К. П. Победоносцев и др.; общественные деятели К. С. Аксаков, Н. М. 

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 
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развитие Российского государства; 

• сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок 

исторических событий и личностей; 

• определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого 

и трудным вопросам истории (фундаментальные особенности социального и 

политического 

строя России (крепостное право, самодержавие) в сравнении с государствами 

Западной Европы) 

• систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление 
её результатов в различных видах, в том числе с использованием наглядных средств; 

• приобретение опыта историко-культурного, историко-антропологического, 
цивилизационного подходов к оценке социальных явлений; 

• представление о культурном пространстве России в XIX в., осознание роли и 

места культурного наследия России в общемировом культурном наследии. 

Содержание учебного предмета 6 класс 

От Древней Руси к Российскому государству (с древности до конца XV в.) 

(40 ч) 

Введение 

Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть 

всемирно-исторического процесса. Факторы самобытности российской истории. 

Природный фактор в отечественной истории. Источники по российской истории. 

Историческое пространство и 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 государства Причерноморья в эллинистическую эпоху. 

Евразийские степи и лесостепь. Народы Сибири и Дальнего Востока. 

Хуннский каганат. Скифское царство. Сарматы. Финские племена. Аланы. 

Восточная Европа и евразийские степи в середине I тысячелетия н. э. 

Великое переселение народов. Гуннская держава Аттилы. Гуннское царство в 

предгорном Дагестане. 

Взаимодействие кочевого и оседлого мира в эпоху Великого переселения 
народов. 

Дискуссии о славянской прародине и происхождении славян. Расселение 

славян, их разделение на три ветви ― восточных, западных и южных. Славянские 

общности Восточной Европы. Их соседи ― балты, финно-угры, кочевые племена. 

Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая 

организация. Возникновение княжеской власти. Традиционные верования славян. 

Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Объединения 

древнетюркских племён тюрков, огузов, киргизов и кыпчаков. Великий Тюркский 

каганат; Восточный Тюркский каганат и Западный Тюркский каганат. Уйгурский каганат. 

Великий киргизский каганат. Киргизский каганат. Киданьское государство. Аварский 

каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария. 

Этнокультурные контакты славянских, тюркских и финно-угорских народов к 

концу I тыс. н. э. 

Появление первых христианских, иудейских, исламских общин. 

Образование государства Русь 

Политическое развитие Европы в эпоху раннего Средневековья. Норманнский 

фактор в образовании европейских государств. 

Предпосылки и особенности складывания государства Русь. Формирование 

княжеской власти (князь и дружина, полюдье). Новгород и Киев — центры древнерусской 

государственности. Князь Олег. Образование государства. Перенос столицы в Киев. 
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Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Формирование 

территории государства Русь. 

Социально-экономический строй ранней Руси. Земельные отношения. 

Свободное и зависимое население. Крупнейшие русские города, развитие ремёсел и 

торговли. 

Отношения Руси с соседними народами и государствами: Византией, странами 

Северной и Центральной Европы, кочевниками. Святослав и его роль в формировании 

системы геополитических интересов Руси. 

Европейский христианский   мир.   Крещение   Руси:   причины   и   значение. 
Владимир I Святой. 

Зарождение ранней русской культуры, её специфика и достижения. Былинный 

эпос. Возникновение письменности. Начало летописания. Литература и её жанры (слово, 

житие, поучение, хожение). Деревянное и каменное зодчество. Монументальная 

живопись, мозаики, фрески. Иконы. Декоративно-прикладное искусство. 

Быт и образ жизни разных слоёв населения. 

Русь в конце X ― начале XII в. 

Место и роль Руси в Европе. 

Расцвет Русского государства. Политический строй. Органы власти и 
управления. Внутриполитическое развитие. Ярослав Мудрый. Владимир 
Мономах. Древнерусское право: Русская Правда, церковные уставы. 
Социально-экономический уклад. Земельные отношения. Уровень социально- 

экономического развития русских земель. 

Дискуссии об общественном строе. Основные социальные слои древнерусского 

общества. Зависимые категории населения. 

Православная церковь и её роль в жизни общества. 
Развитие международных связей Русского государства, укрепление его 

международного положения. 

Развитие культуры. Летописание. «Повесть временных лет». Нестор. 

Просвещение. Литература. Деревянное и каменное зодчество, скульптура, живопись, 

прикладное искусство. Комплексный характер художественного оформления 

архитектурных 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. 

Изменения в повседневной жизни с принятием христианства. Нехристианские 
общины на территории Руси. 

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 

децентрализации. 

Международные связи русских земель. 

Развитие    русской     культуры:     формирование     региональных     центров. 

Летописание и его центры. Даниил Заточник. «Слово о полку Игореве». 

Русские земли в середине XIII ― XIV в. 

Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. 

Формирование Монгольской империи и её влияние на развитие народов Евразии. Великая 

Яса. 
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Завоевательные походы Батыя на Русь и Восточную Европу и их последствия. 

Образование Золотой Орды. 

Русские земли в составе Золотой Орды. Политико-государственное устройство 

страны. Система управления. Армия и вооружение. Налоги и повинности населения. 

Города. Международная торговля. 

Влияние Орды на политическую традицию русских земель, менталитет, 

культуру и быт населения. 

Золотая Орда в системе международных связей. 
Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и 

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. 

Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. Иван Калита. 

Народные выступления против ордынского господства. Дмитрий Донской. 

Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения московских князей. 

Религиозная политика в Орде и статус православной церкви. Принятие ислама 

и его распространение. Русская православная церковь в условиях ордынского господства. 

Сергий Радонежский. 

Культура и   быт.   Летописание.   «Слово   о   погибели   Русской   земли». 

«Задонщина». Жития. Архитектура и живопись. Феофан Грек. Андрей Рублёв. 

Ордынское влияние на развитие культуры и повседневную жизнь в русских 

землях. 

Формирование единого Русского государства 

Политическая карта Европы и русских земель в начале XV в. 
Борьба Литовского и Московского княжеств за объединение русских земель. 

Распад Золотой Орды и его влияние на политическое развитие русских земель. 

Большая Орда, Крымское, Казанское, Сибирское ханства, Ногайская Орда и 

их отношения с Московским государством. 

Междоусобная война в Московском княжестве во второй четверти XV в. 

Василий Тёмный. Новгород и Псков в XV в. Иван III. Присоединение Новгорода и Твери 

к Москве. Ликвидация зависимости от Орды. Принятие общерусского Судебника. 

Государственные символы единого государства. 

Характер экономического развития русских земель. 

Установление автокефалии Русской православной церкви. Внутрицерковная 

борьба. Ереси. 

Расширение международных связей Московского государства. 
Культурное пространство единого государства. Летописание общерусское и 

региональное. «Хожение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура и живопись. 

Московский Кремль. 

Повседневная жизнь и быт населения. 

7 класс 

РОССИЯ В XVI—XVII вв. (40 ч) 

Россия в XVI в. 

Мир после Великих географических открытий. Модернизация как главный 

вектор европейского развития. Формирование централизованных государств в Европе и 

зарождение европейского абсолютизма. 

Завершение объединения русских земель вокруг Москвы и формирование 

единого Российского государства. 

Центральные органы государственной власти. Приказная система. Боярская 

дума. Система местничества. Местное управление. Наместники. 

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. Избранная 
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рада. Появление Земских соборов. 

Специфика сословного   представительства   в   России.   Отмена   кормлений. 

«Уложение о службе». Судебник 1550 г. «Стоглав». Земская реформа. 
Опричнина, дискуссия о её характере. Противоречивость фигуры Ивана 

Грозного и проводимых им преобразований. 

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 многонациональным государством. Приказ 

Казанского дворца. Начало освоения Урала и Сибири. Войны с Крымским ханством. 

Ливонская война. 

Полиэтнический характер населения Московского цаства. 
Православие как основа государственной идеологии. Теория «Москва — 

Третий Рим». Учреждение патриаршества. Сосуществование религий. 

Россия в системе европейских 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 

местности. Быт основных сословий. 

Россия в XVII в. 

Россия и Европа в начале XVII в. 

Смутное время, дискуссия о его причинах. 

Пресечение царской династии Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. 

Самозванцы и самозванство. Борьба против интервенции сопредельных государств. 

Подъём национально-освободительного движения. Народные ополчения. Прокопий 

Ляпунов. Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Земский собор 1613 г. и его роль в 

развитии сословно-представительской системы. Избрание на царство Михаила 

Фёдоровича Романова. Итоги Смутного времени. 

Россия при первых Романовых. Михаил Фёдорович, Алексей Михайлович, 

Фёдор Алексеевич. 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 соборной практики. Отмена местничества. 

Новые явления в экономической жизни в XVII в. в Европе и в России. 

Постепенное включение России в процессы модернизации. Начало формирования 

всероссийского рынка и возникновение первых мануфактур. 

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, 

духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, 

казаки, 

крестьяне, холопы. 

Социальные движения второй половины XVII в. Соляной и Медный бунты. 

Псковское восстание. Восстание под предводительством Степана Разина. 

Вестфальская система международных отношений. Россия как субъект 

европейской политики. Внешняя политика России в XVII в. Смоленская война. 

Вхождение в состав России Левобережной Украины. Переяславская рада. 

Войны с Османской империей, Крымским ханством и Речью Посполитой. 

Отношения России со странами Западной Европы и Востока. Завершение присоединения 

Сибири. 

Народы Поволжья и Сибири в XVI—XVII вв. Межэтнические отношения. 

Православная церковь, ислам, буддизм, языческие верования в России в XVII 

в. Раскол в Русской православной церкви. 
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Культурное пространство 

Культура народов России в XVII в. Архитектура и живопись. Русская 

литература. «Домострой». Начало книгопечатания. Публицистика в период Смутного 

времени. Возникновение светского начала в культуре. Немецкая слобода. Посадская 

сатира XVII в. Поэзия. Развитие образования и 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 

РОССИЯ В КОНЦЕ XVII — XVIII в (40 ч) 

Россия в конце XVII — первой четверти XVIII в. 

Политическая карта мира к началу XVIII в. Новые формы организации труда в 

передовых странах. Формировние мировой торговли и предпосылок мирового разделения 

труда. Новый характер взаимоотношений между Востоком и Западом. Политика 

колониализма. Роль и место России в мире. 

Предпосылки масштабных реформ. А. Л. Ордин-Нащокин. В. В. Голицын. 
Начало царствования Петра I. Азовские походы. Великое посольство. 

Особенности абсолютизма в Европе и России. Преобразования Петра I. 

Реформы местного управления: городская и областная (губернская) реформы. Реформы 

государственного управления: учреждение Сената, коллегий, органов 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 крепостной труд. Денежная и 

налоговая реформы. Подушная подать. Ревизии. Особенности российского 

крепостничества в XVIII в. и территория его распространения. 

Российское общество в Петровскую эпоху. Изменение социального статуса 

сословий и групп: дворянство, духовенство, купечество, горожане, крестьянство, 

казачество. Зарождение чиновничье-бюрократической системы. 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 

Астрахани, 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. Провозглашение России 

империей. Формирование системы национальных интересов Российской империи на 

международной арене, рост её авторитета и влияния на мировой арене. 

Культурное пространство империи в первой четверти XVIII в. 

Культура и нравы. Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы 

населения. Нововведения, европеизация, традиционализм. Просвещение и научные 

знания. Введение гражданского шрифта и книгопечатание. Новое летоисчисление. Первая 

печатная газета «Ведомости». Ассамблеи, фейерверки. 

Санкт-Петербург — новая столица. Кунсткамера. Создание сети школ и 

специальных учебных заведений. Основание Академии наук и университета. Развитие 

техники. Строительство городов, крепостей, каналов. 

Литература, архитектура и изобразительное искусство. Петровское барокко. 

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в 

русской истории и культуре. 

Человек в эпоху модернизации. Изменения в повседневной жизни сословий и 
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народов России. 

После Петра Великого: эпоха дворцовых переворотов 

Изменение места и роли России в Европе. Отношения с Османской империей в 
политике европейских стран и России. 

Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Фаворитизм. 
Усиление роли гвардии. Екатерина I. Пётр II. «Верховники». Анна Иоанновна. Кондиции 

- попытка ограничения абсолютной власти. Иоанн Антонович. Елизавета Петровна. Пётр 
III. 

Внутренняя политика в 1725—1762 гг. Изменение системы центрального 

управления. Верховный тайный совет. Кабинет министров. Конференция при высочайшем 

дворе. Расширение привилегий дворянства. Манифест о 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 политика. Ликвидация внутренних таможен. Развитие 

мануфактур и торговли. Учреждение Дворянского и Купеческого банков. 

Национальная и религиозная политика в 1725—1762 гг. 
Внешняя политика в 1725—1762 гг. Основные направления внешней политики. 

Россия и Речь Посполитая. Русско-турецкая война 1735—1739 гг. Русско-шведская война 

1741 - 1742 гг. Начало присоединения к России казахских земель. Россия в Семилетней 

войне 1756 - 1763 гг. П. А. Румянцев. П. С. Салтыков. Итоги внешней политики. 

Российская империя в период правления Екатерины II 

Россия в системе европейских и международных связей. Основные внешние 

вызовы. Научная революция второй половины XVIII в. Европейское Просвещение и его 

роль в формировании политики ведущих держав и России. 

Внутренняя политика Екатерины II. Просвещённый абсолютизм. Секуляризация 

церковных земель. Проекты реформирования России. Уложенная комиссия. Вольное 

экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и 

городам. 

Экономическая и финансовая политика правительства. Рост городов. Развитие 

мануфактурного производства. Барщинное и оброчное крепостное хозяйство. Крупные 

предпринимательские династии. Хозяйственное освоение Новороссии, Северного 

Кавказа, Поволжья, Урала. 

Социальная структура российского общества. Сословное самоуправление. 

Социальные и национальные движения. Восстание под предводительством 

Емельяна Пугачёва. 

Народы Прибалтики, Польши, Украины, Белоруссии, Поволжья, Новороссии, 

Северного Кавказа, Сибири, Дальнего Востока, Северной Америки в составе Российской 

империи. Немецкие переселенцы. Национальная политика. 

Русская православная церковь, католики и протестанты. Положение мусульман, 
иудеев, буддистов. 

Основные направления внешней политики. Восточный вопрос и политика 

России. Русско-турецкие войны. Присоединение Крыма. «Греческий проект». Участие 

России 

в разделах Речи Посполитой. Воссоединение Правобережной Украины с 

Левобережной Украиной. Вхождение в состав России Белоруссии и Литвы. 

Формирование основ глобальной внешней политики России. Отношения с 

азиатскими странами и народами. Война за независимость в Северной Америке и Россия. 

Французская революция конца XVIII в. и политика противостояния России 

революционным движениям в Европе. Расширение территории России и укрепление её 

международного положения. Россия - великая европейская держава. 

Россия при Павле I 

Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских привилегий. 
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Ставка на мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссия 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. 

Культурное пространство империи. Повседневная жизнь сословий в XVIII 

в. 

Образование и наука в XVIII в. Влияние идей Просвещения на развитие 

образования и науки в России. Зарождение общеобразовательной школы. Основание 

Московского университета и Российской академии художеств. Смольный институт 

благородных девиц. Кадетский (шляхетский) корпус. 

Деятельность Академии наук. И. И. Шувалов. М. В. Ломоносов. Развитие 

естественных и гуманитарных наук. Становление русского литературного языка. 

Географические экспедиции. Достижения в технике. 

Литература. Живопись. Театр. Музыка. Архитектура и скульптура. Начало 

ансамблевой застройки городов. 

Перемены в повседневной жизни населения Российской империи. Сословный 

характер культуры и быта. Еропеизация дворянского быта. Общественные настроения. 

Жизнь в дворянских усадьбах. Крепостные театры. Одежда и мода. Жилищные условия 

разных слоёв населения, особенности питания. 

8 класс 

РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX — НАЧАЛЕ XX в. 

(40 ч) 

Александровская эпоха: государственный либерализм 

Европа на рубеже XVIII—XIX вв. Революция во Франции, империя Наполеона 
I и изменение расстановки сил в Европе. Революции в Европе и Россия. 

Россия на рубеже XVIII—XIX вв.: территория, население, сословия, 

политический и экономический строй. 

Император Александр I. Конституционные проекты и планы политических 

реформ. Реформы М. М. Сперанского и их значение. Реформа народного просвещения и 

её 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. 

Подъём патриотизма и гражданского самосознания в российском обществе. 

Вклад народов России в победу. Становление индустриального общества в Западной 

Европе. 

Развитие промышленности и торговли в России. Проекты аграрных реформ. 
Социальный строй и общественные движения. Дворянская корпорация и 

дворянская этика. Идея служения как основа дворянской идентичности. Первые тайные 

общества, их программы. Власть и общественные движения. 

Восстание декабристов и его значение. 

Национальный вопрос в Европе и России. Политика российского правительства 

в Финляндии, Польше, на Украине, Кавказе. Конституция Финляндии 1809 г. и Польская 

конституция 1815 г. — первые конституции на территории Российской империи. 

Еврейское население России. Начало Кавказской войны. 

Венская система международных отношений и усиление роли России в 

международных делах. Россия — великая мировая держава. 

Николаевская эпоха: государственный консерватизм 
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Император Николай I. Сочетание реформаторских и консервативных начал во 

внутренней политике Николая I и их проявления. 

Формирование индустриального общества, динамика промышленной 

революции, индустриализация в странах Западной Европы. Начало и особенности 

промышленного 

переворота в России. Противоречия хозяйственного развития. 
Изменения в социальной структуре российского общества. Особенности 

социальных движений в России в условиях начавшегося промышленного переворота. 

Общественная мысль и общественные движения. Россия и Запад как 
центральная тема общественных дискуссий. 

Особенности общественного движения 30—50-х гг. XIX в. 

Национальный вопрос в Европе, его особенности в России. Национальная 

политика Николая I. Польское восстание 1830—1831 гг. Положение кавказских народов, 

движение Шамиля. Положение евреев в Российской империи. 

Религиозная политика Николая I. Положение Русской православной церкви. 

Диалог власти с католиками, мусульманами, буддистами. 

Россия и революции в Европе. Политика панславизма. 

Причины англо-русских противоречий. Восточный вопрос. 

Крымская война и её итоги. Парижский мир и конец венской системы 

международных отношений. 

Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 

Развитие образования. Научные открытия и развитие национальных научных 

школ. Русские первооткрыватели и путешественники. Кругосветные экспедиции. 

Открытие Антарктиды. Русское географическое общество. 

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 жизни сословий. 

Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация 

Европейская индустриализация во второй половине XIX в. Технический 

прогресс в промышленности и сельском хозяйстве ведущих стран. Новые источники 

энергии, виды транспорта и средства связи. Перемены в быту. 

Император Александр II и основные направления его внутренней политики. 

Отмена крепостного права, историческое значение реформы. 

Социально-экономические последствия Крестьянской реформы 1861 г. 

Перестройка сельскохозяйственного и промышленного производства. Реорганизация 

финансово-кредитной системы. Железнодорожное строительство. Завершение 

промышленного переворота, его последствия. Начало индустриализации и урбанизации. 

Формирование буржуазии. 

Рост пролетариата. Нарастание социальных противоречий. 

Политические реформы 1860—1870-х гг. Начало социальной и правовой 

модернизации. Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и 

развитие правового 

сознания. Движение к правовому государству. 

Особенности развития общественной мысли и общественных движений в 

1860—1890-е гг. Первые рабочие организации. Нарастание революционных настроений. 

Зарождение народничества. Рабочее, студенческое, женское движение. Либеральное и 

консервативное движения. 

Национальный вопрос, национальные войны в Европе и колониальная экспансия 

европейских держав в 1850—1860-е гг. Рост национальных движений в Европе и мире. 

Нарастание антиколониальной борьбы. 

Народы Российской империи во второй половине XIX в.Завершение 
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территориального роста Российской империи. 

Национальная политика самодержавия. Польское восстание 1863—1864 гг. 

Окончание Кавказской войны. Расширение автономии Финляндии. Народы Поволжья. 

Особенности конфессиональной 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 направления его внутренней политики. 

Попытки решения крестьянского вопроса. Начало рабочего законодательства. Усиление 

борьбы с политическим радикализмом. Политика в области просвещения и печати. 

Укрепление позиций дворянства. 

Ограничение местного самоуправления. 

Особенности экономического развития страны в 1880—1890-е гг. 

Положение основных слоёв российского общества в конце XIX в. Развитие 

крестьянской общины в пореформенный период. 

Общественное движение в 1880—1890-е гг. Народничество и его эволюция. 

Распространение марксизма. 

Национальная и религиозная политика Александра III. 

Идеология консервативного 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 политика России. 

Культурное пространство империи во второй половине XIX в. 

Подъём российской демократической культуры. Развитие системы образования 

и просвещения во второй половине XIX в. Школьная реформа. Естественные и обще- 

ственные науки. Успехи фундаментальных естественных и прикладных наук. 

Географы и путешественники. Историческая наука. 

Критический 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 драматический театр и его значение в развитии 

культуры и общественной жизни. 

Взаимодействие национальных культур народов России. 

Роль русской культуры в развитии мировой культуры. 

Изменения в быту: новые черты в жизни города и деревни. Рост населения. 

Урбанизация. Изменение облика городов. Развитие связи и городского транспорта. Жизнь 

и быт городских «верхов». Жизнь и быт городских окраин. 

Досуг горожан. Изменения в деревенской жизни. Вклад культуры народов 

России в развитие мировой культуры Нового времени. Человек индустриального 

общества. 

Россия в начале ХХ в.: кризис империи 

Мир на рубеже XIX—XX вв. Начало второй промышленной революции. 

Неравномерность экономического развития. Монополистический капитализм. Идеология 

и политика империализма. Завершение территориального раздела мира. Начало борьбы за 

передел мира. Нарастание противоречий между ведущими странами. Социальный 

реформизм начала ХХ в. 

Место и роль России в мире. Территория и население Российской империи. 

Особенности процесса модернизации в России начала XX в. Урбанизация. 

Политическая система Российской империи начала XX в. и необходимость её 

реформирования. Император Николай II. Борьба в высших эшелонах власти по вопросу 
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политических преобразований. Национальная и конфессиональная политика. 

Экономическое развитие России в начале XX в. и его особенности. Роль 

государства в экономике. Место и роль иностранного капитала. Специфика российского 

монополистического 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 движения в начале XX в. 

Предпосылки формирования и особенности генезиса политических партий в 

России. 
Этнокультурный облик империи. Народы России в начале ХХ в. Многообразие 

политических форм объединения народов. Губернии, области, генерал-губернаторства, 

наместничества и комитеты. Привислинский край. Великое княжество Финляндское. 

Государства-вассалы: Бухарское и Хивинское ханства. Русские в имперском сознании. 

Поляки, евреи, армяне, 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 правительства. Втягивание России в дальневосточный конфликт. 

Русско-японская война 1904—1905 гг., её итоги и влияние на внутриполитическую 

ситуацию в стране. 

Революция 1905—1907 гг. Народы России в 1905—1907 гг. Российское 

общество и проблема национальных окраин. Закон 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. Свёртывание 

курса на политическое и социальное реформаторство. 

Национальные политические партии и их программы. 

Национальная политика властей. 

Внешняя политика России после Русско-японской войны. Место и роль России 

в Антанте. Нарастание российско-германских противоречий. 

Серебряный век русской культуры 

Духовное состояние российского общества в начале XX в. Основные тенденции 

развития русской культуры и культуры народов империи в начале XX в. Развитие науки. 

Русская философия: поиски общественного идеала. 

Литература: традиции реализма и новые направления. Декаданс. Символизм. 

Футуризм. Акмеизм. Изобразительное искусство. Русский авангард. Архитектура. 

Скульптура. 

Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка и исполнительское 

искусство. Русский балет. Русская культура в Европе. «Русские сезоны за границей» С. 

П. Дягилева. Рождение отечественного кинематографа. 

Культура народов России. Повседневная жизнь в городе и деревне в начале ХХ 

в. 

Тематическое планирование 

 6 класс 

№ Тема раздела Количес

т во часов 
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1 Введение 1 

2 Народы и государства на территории нашей страны в древности 5 

3 Русь в IX — первой половине XII в. 11 

4 Русь в середине ХII — начале XIII в. 5 

5 Русские земли в середине XIII — XIV в. 5 

6 Формирование единого Русского государства 8 

 Итого: 42 

 

Тематическое планирование  

7 класс 

№  

Тема раздела 

Количест 

во часов 

1 Россия в XVI в. 20 

2 Смутное время. Россия при первых Романовых 20 

 Итого: 40 

Тематическое планирование  

8 класс 

 

№ Тема раздела Количеств

о часов 

1 Введение 1 

2 Россия в эпоху преобразований Петра I 13 

3 Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых переворотов 6 

4 Российская империя при Екатерине II ( 9 

5 Россия при Павле I 2 

6 Культурное пространство Российской империи в XVIII в. 13 

 Итого: 44 

 

Тематическое планирование  

9 класс 

 

№  

Тема раздела 

Количе

ст во часов 

1 Россия в первой четверти XIX 9 

2 Россия во второй четверти XIX в. 8 

3 Россия в эпоху Великих реформ 7 

4 Россия в 1880—1890-е гг. 7 

5 Россия в начале XX в. 9 

 Итого: 40 

 

Рабочаф программа учебного предмета «Всеобщая история» 

Шевченко Н. И. Всеобщая история. История Древнего мира. Рабочая программа. 

Поурочные рекомендации. 5 класс : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / Н. 

И.  Шевченко.  — М.  : Просвещение, 2020г. 

5 класс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами изучения курса истории в 5 классе являются: 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и 

личностному самоопределению; 
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сформированность их мотивации к целенаправленной учебно- познавательной 

деятельности; 

сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного 

отношения к себе, к окружающим людям и к жизни в целом; 

развитие чувства личности; 

система индивидуально значимых и общественно приемлемых социальных и 

межличностных отношений; 

предпосылки правосознания и социальные компетенции — способность ставить 

цели и строить жизненные планы с учётом своих потребностей и интересов, а также 

социально значимых сфер деятельности в рамках социально-нормативного пространства. 

Метапредметные результаты изучения истории включают следующие умения 

и навыки: 

освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные 

действия (познавательные, коммуникативные, регулятивные), способность их 

использовать в учебной, познавательной и социальной практике; 

готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, к 

участию в построении индивидуальной образовательной траектории; 

овладение навыками работы с информацией. 

Предметные результаты изучения истории включают: 

знание основных дат, этапов и ключевых событий истории Древнего мира; 

выдающихся деятелей всеобщей истории данного периода; важнейших достижений 

культуры и системы ценностей, сформировавшихся в ходе исторического развития; 

формирование умений определять последовательность, длительность 

исторических событий, явлений, процессов; соотносить события истории разных стран и 

народов с историческими периодами; синхронизировать события (явления, процессы) 

истории разных стран и народов; определять современников исторических событий 

(явлений, процессов); 

формирование умений использовать легенду исторической карты/схемы, 

показывать и называть обозначенное на карте пространство (географические объекты, 

территории расселения народов, государства и т. п.), места, где произошли изучаемые 

события (явления, процессы), рассказывать о ходе исторических событий, процессов, 

характеризовать социально-экономическое развитие изучаемых регионов, геополитическое 

положение государств в указанный период; соотносить информацию тематических и 

общих (обзорных) исторических карт; 

формирование умений проводить атрибуцию текстового исторического 

источника (определять его авторство, время и место создания, события, явления, процессы, 

о которых идёт речь, и др.); анализировать текст исторического источника с точки зрения 

его темы, цели создания, основной мысли, основной и дополнительной информации; 

анализировать позицию автора документа и участников событий (процессов), описываемых 

в историческом источнике; отвечать на вопросы по содержанию исторического источника 

и составлять на его основе план, таблицу, схему; соотносить содержание текстового 

исторического источника с другими источниками информации при изучении событий 

(явлений, процессов); привлекать контекстную информацию для анализа исторического 

источника; 

формирование умений различать основные типы исторических источников; 

соотносить вещественный исторический источник с историческим периодом, к которому 

он относится; описывать вещественный источник; использовать вещественные источники 

для составления краткого описания исторических событий (явлений, процессов); 

формирование умений анализировать историческую информацию, 

представленную в различных формах (в том числе в форме таблиц, схем, графиков, 

диаграмм); представлять историческую информацию в форме таблиц, схем; 

формирование умений и владение приёмами описания исторических событий и 
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памятников культуры на основе иллюстративного материала (изобразительной 

наглядности); 

формирование умений объяснять смысл изученных исторических понятий и 

терминов; 

формирование умений рассказывать на основе плана о важнейших исторических 

событиях Древнего мира и их участниках, показывая знание необходимых фактов, дат, 

терминов; 

формирование умений выявлять существенные черты и характерные признаки 

исторических процессов, явлений и событий; 

формирование умений устанавливать причинно-следственные, 

пространственные, временные связи исторических событий, явлений, процессов; 

формирование умений выявлять сходство и различия сравниваемых исторических 

событий, явлений, процессов; 

формирование умений определять и объяснять, аргументировать с опорой на 

фактический материал своё отношение к наиболее значительным событиям и личностям 

истории Древнего мира, достижениям мировой культуры; 

формирование умений и владение приёмами взаимодействия с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе национальных 

ценностей современного российского общества: гуманистических и демократических 

ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур. 

Соотнесение элементов учебной деятельности школьников и ведущих процедур 

исторического познания позволяет определить структуру подготовки учащихся 5 классов 

по всеобщей истории в единстве её содержательных (объектных) и деятельностных 

(субъектных) компонентов. 

Содержание учебного предмета 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ» В 5 КЛАССЕ 

История Древнего мира 

Что изучает история. Историческая хронология (счёт лет «до н. э.» и «н. э.»). 

Историческая карта. Источники исторических знаний. Вспомогательные исторические 

науки. 

Первобытность. Расселение древнейшего человека. Человек разумный. Условия 

жизни и занятия первобытных людей. Представления об окружающем мире, верования 

первобытных людей. Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, 

изобретения. От родовой общины к соседской. Появление ремёсел и торговли. 

Возникновение древнейших цивилизаций. 

Древний мир: понятие и хронология. Карта Древнего мира. 

Древний Восток. Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятия 

населения. Города-государства. Мифы и сказания. Письменность. Древний Вавилон. 

Законы Хаммурапи. Ново- вавилонское царство: завоевания, легендарные памятники 

города Вавилона. 

Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление государством 

(фараон, чиновники). Религиозные верования египтян. Жрецы. Фараон-реформатор 

Эхнатон. Военные походы. Рабы. Познания древних египтян. Письменность. Храмы и 

пирамиды. 

Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природные условия, занятия 

жителей. Развитие ремёсел и торговли. Финикийский алфавит. Палестина: расселение 

евреев, Израильское царство. Занятия населения. Религиозные верования. Ветхозаветные 

сказания. 

Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, гибель 

империи. Персидская держава: военные походы, управление империей. 

Древняя Индия. Природные условия, занятия населения. Древние города-

государства. Общественное устройство, варны. Религиозные верования, легенды и 

сказания. Возникновение буддизма. Культурное наследие Древней Индии. 
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Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность населения. 

Создание объединённого государства. Империи Цинь и Хань. Жизнь в империи: правители 

и подданные, положение различных групп населения. Развитие ремёсел и торговли. 

Великий шёлковый путь. Религиозно-философские учения (конфуцианство). Научные 

знания и изобретения. Храмы. Великая Китайская стена. 

Античный мир: понятие. Карта античного мира. 

Древняя Греция. Население Древней Греции: условия жизни и занятия. 

Древнейшие государства на Крите. Государства ахейской Греции (Микены, Тиринф и др.). 

Троянская война. «Илиада» и 

«Одиссея». Верования древних греков. Сказания о богах и героях. Греческие   

города-государства:   политический   строй,   аристократия и демос. Развитие земледелия и 

ремесла. Великая греческая колонизация. Афины: утверждение демократии. Законы 

Солона, реформы Клисфена. Спарта: основные группы населения, политическое 

устройство. Спартанское воспитание. Организация военного дела. 

Классическая Греция. Греко-персидские войны: причины, участники, 

крупнейшие сражения, герои. Причины победы греков. Афинская демократия при Перикле. 

Хозяйственная жизнь в древнегреческом обществе. Рабство. Пелопоннесская война. 

Возвышение Македонии. 

Культура Древней Греции. Развитие наук. Греческая философия. Школа и 

образование. Литература. Архитектура и скульптура. Быт и досуг древних греков. Театр. 

Спортивные состязания; Олимпийские игры. 

Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра Македонского 

и её распад. Эллинистические государства Востока. Культура эллинистического мира. 

Древний Рим. Население Древней Италии: условия жизни и занятия. Этруски. 

Легенды об основании Рима. Рим эпохи царей. Римская республика. Патриции и плебеи. 

Управление и законы. Верования древних римлян. 

Завоевание Римом Италии. Войны с Карфагеном; Ганнибал. Римская армия. 

Установление господства Рима в Средиземноморье. Реформы Гракхов. Рабство в Древнем 

Риме. 

От республики к империи. Гражданские войны в Риме. Гай Юлий Цезарь. 

Установление императорской власти; Октавиан Август. Римская империя: территория, 

управление. Возникновение и распространение христианства. Разделение Римской 

империи на Западную и Восточную части. Рим и варвары. Падение Западной Римской 

империи. 

Культура Древнего Рима. Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское 

искусство; Цицерон. Развитие наук. Архитектура и скульптура. Пантеон. Быт и досуг 

римлян. 

Историческое и культурное наследие древних цивилизаций. 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Кол-во часов на тему 

(раздел) 

1 Счет лет в истории 1 

2 Первобытность 

1. Первобытные собиратели и охотники (3); 

2. Первобытные земледельцы и 

скотоводы(2) 

5 

3 Древний Восток 

1. Древний Египет (8); 

2. Западная Азия и древности (7); 

3. Индия и Китай в древности(5) 

20 
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4 Древняя Греция 

1. Древняя Греция (5); 

2. Полисы Греции и их борьба с персидским 

нашествием (7); 

3. Возвышение Афин в 5 веке до н. э. и 

расцвет демократии (5); 

4. Македонские завоевания в 4 веке до н.э. 

(4); 

21 

5 Древний Рим 

1. Рим: от его возникновения до 

установления господства над Италией (3); 

2. Рим – сильнейшая держава 

Средиземноморья (3); 

3. Гражданские войны в Риме (4); 

4. Римская империя в первые века нашей 

эры (5); 

5. Разгром Рима германцами и падение 

Западной Римской империи (4) 

19 

 

Рабочая программа учебного предмета «Всеобщая история» 

6 класс 

Игнатов А. В. И26  Всеобщая история. История Средних веков. Рабочая 

программа. Поурочные рекомендации. 6 класс : учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций / А. В. Игнатов. — М. : Просвещение, 2020. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами изучения данного курса являются: 

   первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы 

исторических понятий и представлений о прошлом человечества в период Средневековья; 

   познавательный интерес к прошлому человечества в период Средних веков; 

   изложение своей точки зрения, её аргументация в соответствии с возрастными 

возможностями; 

   уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому наследию 

через понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей 

предшествующих эпох; 

   навыки осмысления социально-нравственного опыта предшествующих 

поколений; уважение к народам мира и принятие их культурного многообразия; 

   следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с 

возрастными возможностями, формирование коммуникативной компетентности; 

   обсуждение и оценивание своих достижений, а также достижений других 

обучающихся под руководством педагога. 

Метапредметные результаты изучения данного курса включают следующие 

умения и навыки: 

   формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учёбе и 

познавательной деятельности; 

   планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей; 

   соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения 

учебной задачи; 

   работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, 

художественную, текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать факты, составлять 

план, тезисы, конспект и т. д.); 

   использовать современные источники информации — материалы на 

электронных носителях: находить информацию в индивидуальной информационной среде, 
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среде образовательной организации, федеральных хранилищах образовательных 

информационных ресурсов и Интернете под руководством педагога; 

   привлекать ранее изученный материал при решении познавательных задач; 

   ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному 

материалу; 

   определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, при 

помощи учителя выбирать основания и критерии для классификации и обобщения; 

   применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

   решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в форме 

устного сообщения, участия в дискуссии, беседы, презентации и др., а также в виде 

письменных работ; 

   использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и 

презентации информации; 

   планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, 

отслеживать продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения 

работы; 

   организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками, работать индивидуально и в группе. 

 

Предметные результаты изучения данного курса включают: 

   определение исторических процессов, событий во времени, применение 

основных хронологических понятий и терминов; 

   овладение элементарными представлениями о закономерностях развития 

человеческого общества; 

   использование сведений из исторической карты как источника информации о 

государствах, местах важнейших событий; 

   описание условий существования, основных занятий, образа жизни людей в 

Средние века, памятников культуры, событий средневековой истории; 

   поиск в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках 

древности, отрывках исторических текстов) информации о событиях и явлениях прошлого; 

   использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение 

фактов, раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности людей 

и др.); 

   понимание важности для достоверного изучения прошлого комплекса 

исторических источников, специфики учебно-познавательной работы с источниками; 

   оценивание поступков, качеств личности на основе осмысления деятельности 

выдающихся представителей истории Средних веков; 

   систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её 

результатов как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам; 

   приобретение опыта историко-культурного, историко-антропологического, 

цивилизационного подходов к оценке социальных явлений. 

Содержание учебного предмета 

Средние века: понятие и хронологические рамки. Источники по истории Средних 

веков: письменные, изобразительные, вещественные. 

Раннее Средневековье 

Начало Средневековья. Великое переселение народов. 

Мир древних германцев: условия жизни, устройство общества, верования. 

Образование варварских королевств. Образование Франкского государства. Хлодвиг. 

Меровинги. «Салическая правда». Принятие франками христианства. Карл Мартелл. Битва 

у Пуатье. Военная реформа Карла Мартелла. Образование Папской области. Держава 

Каролингов. Карл Великий. Верденский договор. 

Распад Каролингской империи. Образование государств во Франции, Германии, 
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Италии. Создание Священной Римской империи. Британия и Ирландия в раннее 

Средневековье. Норманны: общественный строй, завоевания. Складывание феодальных 

отношений в странах Европы.  Христианизация  Европы.  Светские  правители  и папы. 

Культура раннего Средневековья. Каролингское возрождение. 

Византийская империя в IV—XI вв.: территория, хозяйство, управление. 

Византийские императоры; Юстиниан. Кодификация законов. Власть императора и церковь. 

Внешняя политика Византии: отношения с соседями, вторжения славян и арабов. Культура 

Византии. Архитектура: крестово-купольный храм; храм Святой Софии в Константинополе. 

Живопись: мозаика, фреска, появление и развитие иконописи. Византия и Русь: культурное 

влияние. 

Складывание государств и принятие христианства у западных славян. Славянские 

просветители Кирилл и Мефодий. 

Арабы в VI—ХI вв.: расселение, занятия. Мухаммед. Возникновение и 

распространение ислама. Завоевания арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. 

Арабская культура. Научные знания арабов. Архитектура: города и мечети. Быт и 

повседневная жизнь. 

Зрелое и Позднее Средневековье 

Западная Европа в XI—XIII вв.: экономика и общество. Аграрное производство. 

Натуральное хозяйство. Феодальная иерархия и сеньориальная система. Знать и рыцарство: 

социальный статус, образ жизни. Крестьянство: сеньориальные повинности, условия жизни. 

Крестьянская община, её функции. 

Города — центры ремесла, торговли, культуры. Цехи и гильдии. Городское 

управление. Борьба городов и сеньоров. Средневековые города-республики. Облик 

средневековых городов. Быт горожан. 

Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие. 

Отношения светской власти и церкви. Крестовые походы: цели, участники, результаты. 

Духовно-рыцарские ордены. Ереси: причины возникновения и распространения. Борьба 

церкви с ересями. Инквизиция. 

Государства Европы в конце XI—ХIII в. Политические системы Западной и 

Центральной Европы. Сословно-представительная монархия. 

Нормандское завоевание Англии. Реформы Генриха II Плантагенета. Великая 

хартия вольностей. Возникновение английского парламента. 

Франция. Усиление Капетингов. Начало объединения страны. Успехи Филиппа II 

Августа. Укрепление королевской власти при Людовике IX Святом. Филипп IV Красивый и 

созыв Генеральных штатов. 

Священная Римская империя. Борьба империи и папства. Усиление князей и 

ослабление императорской власти во второй полови- не XIII — XIV в. 

Западная Европа в XIV—XV вв. Столетняя война. Жанна д’Арк. Война Алой и 

Белой розы в Англии. Священная Римская империя   в XIV—XV вв. Золотая булла. Чехия. 

Польша в XIV—XV вв. Борь-    ба с Тевтонским орденом. Польско-литовская уния. 

Грюнвальдская битва. 

Венецианская и Генуэзская республики. Реконкиста и образование 

централизованных государств на Пиренейском полуострове. Авиньонское пленение пап. 

Обострение социальных противоречий: Жакерия, восстание Уота Тайлера. Учение 

Яна Гуса. Гуситские войны и их значение. 

Византийская империя и славянские государства в XII—XV вв. 

Экспансия турок-османов и падение Византии. 

Культура средневековой Европы. Представления средневекового человека о мире. 

Образование: школы и университеты. Сословный характер культуры. Средневековый эпос. 

Рыцарская литература. Романский и готический стили в художественной культуре. Развитие 

знаний о природе и человеке. Изобретение книгопечатания. Гуманизм и раннее Возрождение 

в Италии. Литература: Данте; Петрарка; Боккаччо. Искусство: Джотто, Боттичелли. 

Османская империя: завоевания турок-османов, управление им- перией, 
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положение покорённых народов. Монгольская держава: общественный строй монгольских 

племён, завоевания Чингисхана и его потомков, управление подчинёнными территориями. 

Страны Востока в Средние века. Государства доколумбовой Америки 

Китай: империи, правители и подданные, борьба против завоевателей. 

Япония в Средние века. 

Индия: раздробленность индийских княжеств, вторжение мусульман. 

Культура народов Востока. Литература. Архитектура. Традиционные искусства и 

ремёсла. 

Города-государства майя. Держава ацтеков. Возникновение и расцвет державы 

инков. Структура общества. Религия. Достижения культуры. 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Кол-во часов на тему 

(раздел) 

1 Введение. Живое Средневековье 1 

2 Раннее Средневековье  

Становление средневековой Европы 

5 

3 Византийская империя и славяне в VI—XI вв. 3 

4 Арабы в VI—XI вв. 2 

5 Зрелое и Позднее Средневековье  

Сеньоры и крестьяне 

2 

6 Средневековый город в Западной и 

Центральной Европе 

2 

7 Католическая церковь в XI—XIII вв. 

Крестовые походы 

2 

8 Образование централизованных государств в 

Западной Европе (XI–XV вв.) 

6 

9 Славянские государства и Византия в XIV—

XV вв. 

2 

10 Культура Западной Европы в Средние века 3 

11 Страны Востока в Средние века. Государства 

доколумбовой Америки 

 

 

Рабочая программа учебного предмета «Всеобщая история» 

7 класс 

Коваль Т. В. К56  Всеобщая история. История Нового времени. Рабочая 

программа. Поурочные рекомендации. 7 класс : учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций / Т. В. Коваль, А. Я. Юдовская, Л. М. Ванюшкина. — М. : Просвещение, 2020. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Планируемые результаты освоения курса «Всеобщая история» в 7 классе 

Личностными результатами изучения курса истории в 7 классе являются: 

   - первичная социальная и культурная идентичность, ощущение личностной 

сопричастности судьбе российского народа на основе сопоставления исторического пути 

народов России и народов мира; 

   - интериоризация гуманистических ценностей; 

   - осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов мира; 

   - понимание социального, культурного, языкового, духовного многообразия 

современного мира; 
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   - мотивация к обучению и познанию; 

   - формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

   - веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам 

людей или их отсутствию; 

   - знание основных норм морали, понимание значения нравственности, веры и 

религии в жизни человека, семьи и общества; 

   - уважительное отношение к труду; 

   - соответствующее возрасту обучающихся мировоззрение, основанное на 

достижениях современной науки и общественной практики; 

   - осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; 

   - эстетическое сознание, формирующееся через освоение художественного 

наследия народов мира; 

   - способность понимать художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; 

   - рефлексивно-оценочный подход к деятельности, к анализу проблемно-

познавательных ситуаций. 

Метапредметные результаты изучения истории включают следующие умения 

и навыки: 

   - осуществлять постановку учебной задачи (при поддержке учителя); 

   - планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей, 

оценивать правильность выполнения действий;    

   - соотносить свои действия с планируемыми результатами, оценивать 

правильность решения учебной задачи; 

   - работать с дополнительной информацией, выделять главное и второстепенное в 

информации; 

   - составлять план, обосновывать выводы; 

   - использовать изученный материал для решения познавательных задач; 

   - определять понятия, устанавливать аналогии, при поддержке учителя 

классифицировать исторические факты; 

   - выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, полно, выборочно); 

   - представлять результаты своей деятельности в различных видах (высказывание, 

монолог, беседа, сообщение, презентация, дискуссия и др.), а также в форме письменных 

работ; 

   - при поддержке учителя планировать этапы выполнения проектной работы, 

распределять обязанности, контролировать качество выполнения работы; 

   - организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

   - давать оценку и самооценку, выявляя позитивные и негативные факторы, 

влияющие на результаты и качество выполнения задания. 

Предметные результаты изучения истории включают: 

   - применение основных хронологических понятий, терминов (век, его четверть, 

треть); 

   - установление синхронистических связей в истории ведущих стран Европы и 

Азии в XVI—XVII вв.; 

   - определение и использование исторических понятий и терминов; 

   - использование сведений из исторической карты как источника информации; 

   - овладение представлениями об историческом пути народов Европы и Азии в 

XVI—XVII вв.; 

   - сопоставление развития изучаемых государств в период раннего Нового 

времени, выявление черт сходства и различия; 



176 
 

   - представление о взаимосвязи между социальными явлениями и процессами, о 

роли экономики, политики, духовной сферы в жизни общества и человека; 

   - под руководством учителя поиск информации в преимущественно 

адаптированных источниках различного типа (правовых документах, публицистических 

произведениях, мемуарной литературе и др.); 

   - сравнение (под руководством учителя) свидетельств различных исторических 

источников, использование информации для обоснования и конкретизации выводов и 

суждений; 

   - раскрытие характерных, существенных черт: а) экономических и социальных 

отношений и политического строя; б) ценностей, господствовавших в европейском и 

азиатском обществах в раннее Новое время; в) религиозных воззрений; 

   - оценивание исторических фактов, событий, процессов и деятельности людей 

исходя из гуманистических установок; 

   - систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её 

результатов. 

 

Содержание учебного предмета 

    Содержание курса «Всеобщая история» в 7 классе 

Европа в конце XV — начале XVII в. 

Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты. Политические, 

экономические и культурные последствия географических открытий. Старый и Новый Свет. 

Экономическое и социальное развитие европейских стран в XVI — начале XVII в. 

Возникновение мануфактур. Развитие товарного производства. Расширение внутреннего и 

мирового рынка. 

Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в XVI — начале XVII в.: 

внутреннее развитие и внешняя политика. Образование национальных государств в Европе. 

Начало Реформации. М. Лютер. Развитие Реформации и Крестьянская война в Германии. 

Распространение протестантизма в Европе. Борьба католической церкви против 

реформационного движения. Религиозные войны. 

Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы. 

Итоги и значение революции. 

Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты между 

европейскими державами. Османская экспансия. Тридцатилетняя война. Вестфальский мир. 

Страны Европы в XVII в. 

Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. 

О. Кромвель. Итоги и значение революции. 

Европейская культура XVI—XVII вв. Развитие науки: переворот в естествознании, 

возникновение новой картины мира; выдающиеся учёные и изобретатели. Высокое 

Возрождение: художники и их произведения. Мир человека в литературе раннего Нового 

времени. Стили художественной культуры XVII в. (барокко, классицизм). Становление 

театра. Международные отношения. 

Страны Востока в XVI—XVII вв. 

Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих Моголов, начало 

проникновения англичан, британские завоевания. Империя Цин в Китае. Образование 

централизованного государства и установление сёгуната Токугава в Японии. 

Тематическое планирование  

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Кол-во часов на 

тему (раздел) 

1 Введение 1 

2 Мир в начале Нового времени. Великие географические 

открытия. Возрождение. Реформация 

12 
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3 Первые революции Нового времени. Международные 

отношения (борьба за первенство в Европе и в колониях) 

5 

4 Традиционные общества Востока. Начало европейской 

колонизации 

2 

5 Заключение 1 

 

Рабочая программа учебного предмета «Всеобщая история» 

8 класс 

Коваль Т. В. Всеобщая история. История Нового времени. Рабочая программа. 

Поурочные рекомендации. 8 класс : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / Т. В. 

Коваль, А. Я. Юдовская, Л. М. Ванюшкина. — М. : Просвещение, 2020. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Всеобщая история» по итогам обучения в 8 классе 

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса по всеобщей истории, 

предусмотренные программой, включают: 

личностные результаты: 

   - интериоризация гуманистических ценностей и формулирование ценностных суждений 

по изучаемой проблеме; 

   - осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов мира; 

   - понимание социального, культурного, языкового, духовного многообразия 

современного мира; 

   - мотивация к обучению и познанию; 

   - формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

   - веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей 

или их отсутствию; 

   - знание основных норм морали, понимание значения нравственности, веры и религии в 

жизни человека, семьи и общества; 

   - уважительное отношение к труду; 

   - соответствующее возрасту обучающихся мировоззрение, основанное на достижениях 

современной науки и общественной практики; 

   - осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; 

   - эстетическое сознание, формирующееся через освоение художественного наследия 

народов мира; 

   - способность понимать художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; 

   - рефлексивно-оценочный подход к деятельности, к анализу проблемно-познавательных 

ситуаций. 

метапредметные результаты: 

   - осуществлять постановку учебной задачи (при поддержке учителя и самостоятельно); 

   - планировать при поддержке учителя и самостоятельно пути достижения 

образовательных целей, оценивать правильность выполнения действий; 

   соотносить свои действия с планируемыми результатами, оценивать правильность 

решения учебной задачи; 

   работать с дополнительной информацией, в том числе с материалами на электронных 

носителях, находить информацию в индивидуальной информационной среде, среде 

образовательного учреждения, в федеральных хранилищах образовательных 

информационных ресурсов и контролируемом Интернете; 

   выделять главное и второстепенное, причины и следствия   в информации; 
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   ставить репродуктивные вопросы по изучаемому материалу, составлять сложный план, 

обосновывать выводы; 

   использовать изученный материал для решения познавательных задач; 

   определять понятия, устанавливать аналогии, при поддержке учителя и самостоятельно 

классифицировать исторические факты; 

   выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, полно, выборочно); 

   представлять результаты своей деятельности в различных видах (высказывание, монолог, 

беседа, сообщение, презентация, дискуссия и др.), а также в форме письменных работ; 

   использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации 

информации; 

   при поддержке учителя и самостоятельно планировать этапы выполнения проектной 

работы, распределять обязанности, контролировать качество выполнения работы; 

   организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

   давать оценку и самооценку, выявляя позитивные и негативные факторы, влияющие на 

результаты и качество выполнения задания. 

  

Предметные результаты: 

   определение исторических процессов, событий во времени, применение основных 

хронологических понятий, терминов (век, его четверть, треть); 

   установление синхронистических связей в истории ведущих стран Европы и Азии в XVIII 

в.; 

   определение и использование исторических понятий и терминов; 

   использование сведений из исторической карты как источника информации; 

   овладение представлениями о процессе модернизации в XVIII в., о соотношении 

традиционализма и модернизации на примере исторического пути народов Европы, 

Америки и Азии; 

   сопоставление модернизационных процессов и ранних буржуазных революций в 

изучаемых государствах в XVIII в., выявление общих черт и особенностей; 

   представление о взаимосвязи между социальными явлениями и процессами, о роли 

экономики, политики, духовной сферы в жизни общества и человека; 

   поиск информации (под руководством учителя и самостоятельно) в преимущественно 

адаптированных источниках различного типа (правовых документах, публицистических 

произведениях, мемуарной литературе и др.); 

   сравнение (под руководством учителя и самостоятельно) свидетельств различных 

исторических источников, использование ин- формации для обоснования и конкретизации 

выводов и суждений;     раскрытие характерных, существенных черт: а) экономических и 

социальных отношений и политического строя; б) ценностей, господствовавших в 

европейском и азиатском обществах в XVIII в.; 

в) религиозных воззрений; 

   оценивание исторических фактов, событий, процессов и деятельности людей, исходя из 

гуманистических установок; 

   систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её 

результатов. 

В результате изучения курса истории Нового времени в 8 классе учащиеся должны знать: 

   имена выдающихся деятелей всеобщей истории XVIII в., важнейшие факты их 

биографии; 

   основные этапы и ключевые события всеобщей истории XVIII в.; важнейшие достижения 

мировой культуры XVIII в. 

В результате изучения курса истории Нового времени в 8 классе учащиеся должны уметь: 

   определять последовательность и длительность важнейших событий всеобщей истории; 

   использовать текст исторического источника при ответе на вопросы и решении 
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различных учебных задач, сравнивать свидетельства разных источников; 

   показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, 

города, места значительных исторических событий; 

   рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, опираясь на знание 

необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и памятников 

культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов 

исторических источников; использовать приобретённые знания при написании творческих 

работ (в том числе сочинений), рефератов; 

   соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные 

черты исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические явления и 

события по заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и 

терминов, выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; 

   определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических 

событий; 

   объяснять своё отношение к наиболее значительным событиям и личностям всеобщей 

истории, достижениям мировой культуры; 

   использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для оценки исторического значения событий и явлений современной 

жизни, для высказывания собственных суждений об историческом наследии народов мира, 

объяснения исторически сложившихся норм социального поведения. 

Содержание учебного предмета 

    Содержание курса «Всеобщая история» в 8 классе 

Страны Европы и Северной Америки в XVIII в. Экономическое и социальное развитие 

Европы в ХVIII в.: начало промышленного переворота, развитие мануфактурного 

производства, положение сословий. Абсолютизм: Cтарый порядок и новые веяния. Век 

Просвещения: развитие естественных наук, французские просветители 

XVIII в. Война североамериканских колоний за независимость. Образование Соединённых 

Штатов Америки; Отцы-основатели США. 

Французская революция XVIII в.: причины, участники. Начало и основные этапы 

революции. Политические течения и деятели революции. Программные и государственные 

документы. Революционные войны. Итоги и значение революции. 

Европейская культура XVIII в. Стили художественной культуры XVIII в. Становление 

театра. 

Международные отношения в XVIII в. Европейские конфликты и дипломатия. Семилетняя 

война. Разделы Польши. Колониальные захваты европейских держав. 

Страны Востока в XVIII в. Османская империя: от могущества к упадку. Индия: начало 

проникновения англичан, британские завоевания. Империя Цин в Китае. Сёгунат Токугава 

в Японии. 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Кол-во часов 

на тему 

(раздел) 

1 Введение  1 

2 Тема I. рождение нового мира  8 

3 Тема II. европа в век Просвещения  4 

4 Тема III. Эпоха революций  5 

5 Тема IV. традиционные общества Востока. начало 

европейской колонизации  

2 

6 Заключение  1 

7 Резерв  7 
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Рабочая программа учебного предмета «Всеобщая история» 

8 класс 

Несмелова М. Л. Всеобщая история. История Нового времени. Рабочая программа. 

Поурочные рекомендации. 9 класс : учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций / М. Л. Несмелова. — М. : Просвещение, 2020. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса по истории Нового времени в 

9 классе 

Целью изучения всеобщей истории в 9 классе является базовая историческая 

подготовка и социализация учащихся на основе осмысления исторического опыта 

человечества эпохи Нового времени. Изучаемый исторический период является 

чрезвычайно важным в процессе становления мировой цивилизации. В это время 

зарождаются и формируются политические, экономические, социальные и духовные 

ценности, присущие современному миру. Изучение данного исторического периода будет 

способствовать самоидентификации учащихся, определению ими своих ценностных 

ориентиров и приоритетов. 

Работа с учебно-методическим комплектом будет способствовать активизации 

познавательной деятельности школьников, активному применению ими исторических 

знаний в учебной и социальной деятельности. 

Методическое пособие разработано в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом (ФГОС) основного общего образования. 

Авторы методического пособия особое внимание уделяют направленности учебного 

процесса на реализацию требований к результатам обучения и освоения курса «Всеобщая 

история» в основной школе. 

Личностные: 

   - готовность и способность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и 

личностному самоопределению; 

   - сформированность их мотивации к целенаправленной учебно-познавательной 

деятельности; 

   - осознание российской идентичности в поликультурном социуме; 

   - сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного 

отношения к себе, к окружающим людям и к жизни в целом; 

   - развитие чувства личности; 

   - система индивидуально значимых и общественно приемлемых социальных и 

межличностных отношений; 

   предпосылки правосознания и социальные компетенции — способность ставить 

цели и строить жизненные планы с учётом своих потребностей и интересов, а также 

социально значимых  сфер деятельности в рамках социально-нормативного пространства. 

Метапредметные: 

   - освоение обучающимися межпредметных понятий и универсальных учебных 

действий (познавательных, коммуникативных, регулятивных), способность их 

использовать в учебной, познавательной и социальной практике; 

   - готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, к 

участию в построении индивидуальной образовательной траектории; 

   - овладение навыками работы с информацией. 

Предметные: 

   - знание основных дат, этапов и ключевых событий всеобщей истории XIX — 

начала XX в.; выдающихся деятелей всеобщей истории; важнейших достижений культуры 

и системы ценностей, сформировавшихся в ходе исторического развития; 



181 
 

   - сформированность умений определять последовательность, длительность 

исторических событий, явлений, процессов, происходивших в XIX — начале XX в.; 

соотносить события истории разных стран и народов с историческими периодами, 

события региональной и мировой истории; синхронизировать события (явления, 

процессы) истории разных стран и народов; определять современников исторических 

событий (явлений, процессов); 

   - сформированность умений, используя легенду исторической карты/схемы, 

показывать и называть обозначенное на карте про- странство (географические объекты, 

территории расселения народов, государства и т. п.), места, где произошли изучаемые 

события (явления, процессы), рассказывать о ходе исторических событий, процессов, 

характеризовать социально-экономическое развитие изучаемых регионов, 

геополитическое положение государств в указанный период; соотносить информацию 

тематических и общих (обзорных) исторических карт; 

   - сформированность умений проводить атрибуцию текстового исторического 

источника (определять его авторство, время и место создания, события, явления, 

процессы, о которых идёт речь, и др.); анализировать текст исторического источника с 

точки зрения его темы, цели создания, основной мысли, основной и дополнительной 

информации; анализировать позицию автора документа и участников событий 

(процессов), описываемых в историческом источнике; отвечать на вопросы по 

содержанию исторического источника и составлять на его основе план, таблицу, схему; 

соотносить  содержание текстового исторического источника с другими источниками ин- 

формации при изучении событий (явлений, процессов); привлекать контекстную 

информацию для анализа исторического источника; 

   - сформированность умений различать основные типы исторических 

источников; соотносить вещественный исторический источник с историческим периодом, 

к которому он относится; описывать вещественный источник; использовать вещественные 

источники для составления краткого описания исторических событий (явлений, 

процессов);    

   -сформированность умений анализировать историческую информацию, 

представленную в различных формах (в том числе в форме таблиц, схем, графиков, 

диаграмм); представлять историческую информацию в форме таблиц, схем; 

   - сформированность умений и владение приёмами описания исторических 

событий и памятников культуры на основе иллюстративного материала (изобразительной 

наглядности); 

   - сформированность умений объяснять смысл изученных исторических понятий 

и терминов; 

   - сформированность умений рассказывать на основе плана о важнейших 

исторических событиях XIX — начала XX в., показывая знание необходимых фактов, дат, 

терминов; 

   - сформированность умений выявлять существенные черты и характерные 

признаки исторических процессов, явлений и событий; 

   - сформированность умений устанавливать причинно-

следственные, пространственные, временные связи исторических событий, явлений, 

процессов; 

   - сформированность умений выявлять общность и различия сравниваемых 

исторических событий, явлений, процессов; 

   - сформированность умений определять и объяснять, аргументировать с опорой 

на фактический материал своё отношение    к наиболее значительным событиям и 

личностям  XIX  —  начала XX в., достижениям мировой культуры; 

   - сформированность умений взаимодействовать с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности на основе гуманистических и 

демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми 

разных культур и владение соответствующими приёмами. 
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Содержание учебного предмета 

Содержание курса 

«Всеобщая история. История Нового времени» в 9 классе 

Промышленный переворот. Развитие техники, транспорта и средств 

коммуникации. Сельское хозяйство в условиях индустриализации. Торговля и 

промышленная революция. Изменение географии европейского производства. Политика 

меркантилизма. Капитализм свободной конкуренции. Экономические кризисы 

перепроизводства. Неравномерность развития капитализма. Усиление процесса 

концентрации производства и капиталов. Возрастание роли банков. Формы слияния 

предприятий. Корпорации и монополии. Монополистический капитализм, его черты. 

Промышленный переворот и его социальные последствия. Рост городов.  Изменения в 

структуре населения индустриального общества. Миграция    и эмиграция населения. 

Аристократия старая и новая. Новая буржуазия. Средний класс. Рабочий класс. Женский 

и детский труд. Женское движение за уравнение в правах. 

Формирование идеологии либерализма, социализма, консерватизма. 

Социалистические учения первой половины XIX в. Утопический социализм о путях 

переустройства общества. Революционный социализм — марксизм. Рождение 

ревизионизма. 

Новые тенденции в экономическом развитии индустриальных стран. 

Монополистический капитализм и особенности его проявления в разных странах. 

Появление новых форм производства, торговли и кредита. Развитие банковской системы, 

введение золотого стандарта, экспорт капиталов. Интеграция мировых рынков. 

Экономические кризисы. Усиление экономического соперничества между великими 

державами. 

Расширение спектра общественных движений: консерватизм, либерализм, 

социализм, марксизм, реформизм, анархизм.  Рабочее движение  и  профсоюзы.  

Международное  рабочее  движение. I и II Интернационалы. 

Колониальные империи (британская, французская, испанская, португальская, 

голландская, бельгийская).  Доминионы.  Колонии и зависимые страны. Колониальная 

политика Германии, США и Японии. Историческая роль колониализма. 

Франция в период Консульства. Первая империя во Франции. Внутренняя 

политика Консульства и Империи. Французский гражданский кодекс. Завоевательные 

войны Консульства и Империи. Поход в Россию. Сто дней Наполеона. Битва при 

Ватерлоо. Крушение наполеоновской империи. 

Венский конгресс и Венская система международных отношений. К. Меттерних. 

Священный союз. Противостояние консервативных и либеральных монархий. Восточный 

вопрос в 30—40-е гг. XIX в. Крымская война. Национальные и колониальные войны. 

Политическое развитие европейских стран в 1815—1849 гг. Европейские 

революции 1830—1831 гг. и 1848—1849 гг. Утверждение конституционных и 

парламентских монархий. Оформление консервативных, либеральных и радикальных 

политических течений и партий. Возникновение марксизма. Борьба за избирательное 

право. 

Великобритания. «Мастерская мира»: социальное и экономическое развитие. 

Фритредерство. Чартизм. Либеральный и консервативный политические курсы. 

Парламентские реформы. У. Глад- стон. Б. Дизараэли. Г. Пальмерстон. Д. Ллойд-Джордж. 

Ирландский вопрос. Расширение колониальной империи. Викторианская эпоха. 

Формирование британской нации. 

Франция. Вторая империя. Политика бонапартизма.  Наполеон III. Политическое 

развитие и кризис Третьей республики. Франко-прусская война и её последствия. 

Движение за национальное единство и независимость Италии. Рисорджименто. 

Дж. Гарибальди. Образование единого государства в Италии. К. Кавур. 

Политическая раздробленность германских государств. Войны за объединение 

Германии. Создание Германской империи. Внутренняя и внешняя политика Отто фон 
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Бисмарка. Колониальная политика. Вильгельм II. Новый политический курс. 

Империя Габсбургов. Особенности социально-экономического развития и 

политического устройства. Кризис Австрийской империи. Провозглашение 

конституционной дуалистической Австро- Венгерской монархии (1867). Император 

Франц-Иосиф. 

Народы Балканского полуострова. Обострение соперничества великих держав в 

регионе. Борьба за создание национальных государств. Русско-турецкая война 1877—

1878 гг. и её итоги. Превращение Балкан в узел противоречий мировой политики. 

Увеличение территории США.  Особенности   промышленного переворота и 

экономическое развитие США в первой полови-   не XIX в. Политическая борьба в начале 

XIX в. Территориальная экспансия и внутренняя колонизация. Доктрина Монро. 

Аболиционизм. Гражданская война в США. А. Линкольн. Отмена рабства. Закон о 

гомстедах. Реконструкция Юга. Расовая сегрегация и дискриминация. Т. Рузвельт. В. 

Вильсон. 

Борьба за независимость и образование независимых государств в Латинской 

Америке в XIX в. С. Боливар. Мексиканская революция. 

Особенности экономического развития Латинской Америки. 

Судьба индейцев. Межгосударственные конфликты. 

Традиционные устои Османской империи и попытки проведения реформ. 

Младотурки и младотурецкая революция. 

Завершение завоевания Индии англичанами. Индийское национальное движение 

и восстание сипаев. Ликвидация Ост-Индской компании. Объявление Индии владением 

британской короны. Экономическое и социально-политическое развитие Индии во второй 

половине XIX в. Индийский национальный конгресс. М. Ганди. 

Китай в период империи Цин. Опиумные войны. Гражданская война тайпинов. 

Политика самоусиления Китая и начало модернизации страны. Движение ихэтуаней. 

Синьхайская революция 1911 г. Сунь Ятсен и создание Гоминьдана. 

Кризис Сёгуната Токугава. Открытие Японии. Преобразования эпохи Мэйдзи. 

Превращение Японии в великую державу. 

Колониальный раздел Африки. Антиколониальное движение. 

Суэцкий канал. Англо-бурская война. 

Военные союзы в Европе и назревание общеевропейского кризиса. Колониальная 

политика европейских государств. Международное соперничество и войны западных 

стран в начале ХХ в. Русско-японская война. Возникновение Тройственного согласия 

(Антанты). Марокканские кризисы. 

Боснийский кризис. Балканские войны.  Июльский кризис 1914 г. и начало Первой 

мировой войны. 

Новая научная картина мира. А. Эйнштейн. Путешествия и развитие 

географических знаний. Открытия в астрономии, химии, физике. Биология и 

эволюционное учение. Ч. Дарвин. Революция    в медицине. Л. Пастер. Р. Кох. 

Гуманитарные и социальные науки. Начальное и общее образование. Женское 

образование. Немецкая университетская революция. А. Гумбольдт. Распространение идеи 

университета за пределы Европы. 

Золотой век европейской культуры. Художественные стили и направления в 

литературе, изобразительном искусстве, архитектуре и музыке. Культура модерна. 

Зарождение массовой культуры. Возрождение Олимпийских игр. Кинематограф. 

Духовный кризис индустриального общества. Декаданс. 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Кол-во часов 

на тему 

(раздел) 
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1 Введение: «Долгий» XIX век 1 

2 Начало индустриальной эпохи 9 

3 Страны Европы и США в первой половине XIX в. 8 

4 Азия, Африка и Латинская Америка в XIX — начале 

XX в. 

3 

5 Страны Европы и США во второй половине XIX — 

начале XX в. 

9 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» 

6 класс 

Обществознание. Поурочные разработки. 6 класс: учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций/[Л.Ф. Иванова, Н.И. Городецкая, Т.Е. Лискова, Е.Л. Рутковская]. – М.: 

Просвещение, 2017 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные: 

- мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

- заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании своей 

страны; 

- ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; необходимости поддержания гражданского мира и согласия; отношения к 

человеку, его правам и свободам как высшей ценности; стремлении к укреплению 

исторически сложившегося государственного единства; признании равноправия народов, 

единства разнообразных культур; убежденности в важности для общества семьи и 

семейных традиций; осознания своей ответственности за страну перед нынешними и 

грядущими поколениями. 

Метапредметные: 

- умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата); 

- умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных позиций; 

рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 

- способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных 

ролей, свойственных подросткам; 

- овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следования этическим нормам и правилам ведения диалога; 

- умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 

проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на: 

1. использование элементов причинно-следственного анализа; 

2. исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3. определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев 

для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4.поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа; 

5. перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.); выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации; 

6. подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

7. оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения 

других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей 

среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических 

требований; 

8. определения собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование 
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своей точки зрения. 

Предметные: 

- относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях 

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

- знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять 

явления социальной действительности с опорой на эти понятия; 

- знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

- умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных 

источниках; адекватно ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины 

и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать) имеющиеся данные, соотносить их с собственными 

знаниями; давать оценку общественным явлениям с позиций одобряемых в современном 

российском обществе социальных ценностей; 

- понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

- знания основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли 

как решающих регуляторов общественной жизни; умение применять эти нормы и правила 

к анализу и оценке реальных социальных ситуаций; установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

- приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и 

гражданственность; 

- знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, 

основных требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм, 

регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

- понимание значения трудовой деятельности для личности и общества; 

- понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими 

способами познания; 

- понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

- знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими 

видами деятельности; 

- знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации; 

- понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 

осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, 

аргументы, оценочные суждения; 

- понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

- умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

- знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов; 

- ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как в высшей ценности; на 

стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на 

признании равноправия народов, единства разнообразных культур; на убежденности в 

важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости 

поддержания гражданского мира и согласия, своей ответственности за судьбу страны перед 

нынешними и грядущими поколениями. 

 

Содержание учебного предмета: 

Введение 1 час 

Что мы уже знаем и умеем. Чем мы будем заниматься в новом учебном году. Как добиться 

успехов в работе в классе и дома. 
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Человек в социальном измерении (12 часов) 

Личность. Социальное параметры личности. Индивидуальность человека. Качества 

сильной личности. Способности человека 

Познание человеком мира и самого себя. Самосознание и самооценка. Способности 

человека. 

Деятельность человека, ее основные формы (труд, игра, учение). Мотивы деятельности. 

Связь между деятельностью и формированием личности. Знания и умения как условие 

успешной деятельности. 

Потребности человека – биологические, социальные, духовные. Индивидуальный характер 

потребностей. Люди с ограниченными возможностями и особыми потребностями. 

Духовный мир человека. Мысли и чувства. 

Привычка к труду. Проблема выбора профессии. Важность взаимопонимания и 

взаимопомощи. 

Человек – личность. Учимся узнавать и оценивать себя. Учимся правильно организовывать 

свою деятельность. Учимся размышлять. 

Человек среди людей (10 часов) 

Человек и его ближайшее социальное окружение. Межличностные отношения. Роль чувств 

в отношениях между людьми. Сотрудничество и соперничество. Солидарность, 

лояльность, толерантность, взаимопонимание. 

Социальные группы (большие и малые). Человек в малой группе. Группы формальные и 

неформальные. Лидеры. Групповые нормы. 

Общение – форма отношения человека к окружающему миру. Цели общения. Средства 

общения. Стили общения. Особенности общения со сверстниками, старшими и младшими. 

Межличностные конфликты, причины их возникновения. Агрессивное поведение. 

Конструктивное разрешение конфликта. Как победить обиду и установить контакт. 

Я и мои знакомые, приятели, товарищи, друзья. Я и группы, в которые я вхожу. Как 

получить удовольствие от общения. Как победить обиду. 

Нравственные основы жизни (8 часов) 

Человек славен добрыми делами. Доброе – значит, хорошее. Мораль. Золотое правило 

морали. Учимся делать добро. 

Смелость. Страх – защитная реакция человека. Преодоление страха. Смелость и отвага. 

Противодействие злу. 

Человечность. Гуманизм – уважение и любовь к людям. Внимание к тем, кто нуждается в 

поддержке. 

Гуманизм и человечность вокруг нас. Они победили страх. Спешит делать добро. 

Заключительные уроки (2 часа). 

Тематическое планирование  

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Кол-во часов на 

тему (раздел) 

1 Введение  1 

2 Глава 1. Человек в социальном измерении  12 

3 Глава 2. Человек среди людей 10 

4 Глава 3. Нравственные основы жизни  8 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» 

Обществознание. Поурочные разработки. 7 класс: учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций/[Н.Л. Боголюбов, Л.Ф. Иванова, Н.И. Городецкая, и др.]. – М.: Просвещение, 

2017 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

7 класс 
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Личностные: 

- мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

- заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании своей 

страны; 

- ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; необходимости поддержания гражданского мира и согласия; отношения к 

человеку, его правам и свободам как высшей ценности; стремлении к укреплению 

исторически сложившегося государственного единства; признании равноправия народов, 

единства разнообразных культур; убежденности в важности для общества семьи и 

семейных традиций; осознания своей ответственности за страну перед нынешними и 

грядущими поколениями. 

Метапредметные: 

- умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата); 

- умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных позиций; 

рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 

- способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных 

ролей, свойственных подросткам; 

- овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следования этическим нормам и правилам ведения диалога; 

- умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 

проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на: 

1. использование элементов причинно-следственного анализа; 

2. исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3. определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев 

для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4.поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа; 

5. перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.); выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации; 

6. подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

7. оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения 

других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей 

среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических 

требований; 

8. определения собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование 

своей точки зрения. 

Предметные: 

- относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях 

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

- знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять 

явления социальной действительности с опорой на эти понятия; 

- знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

- умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных 

источниках; адекватно ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины 

и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать) имеющиеся данные, соотносить их с собственными 

знаниями; давать оценку общественным явлениям с позиций одобряемых в современном 

российском обществе социальных ценностей; 

- понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 
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мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

- знания основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли 

как решающих регуляторов общественной жизни; умение применять эти нормы и правила 

к анализу и оценке реальных социальных ситуаций; установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

- приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и 

гражданственность; 

- знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, 

основных требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм, 

регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

- понимание значения трудовой деятельности для личности и общества; 

- понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими 

способами познания; 

- понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

- знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими 

видами деятельности; 

- знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации; 

- понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 

осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, 

аргументы, оценочные суждения; 

- понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

- умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

- знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов; 

- ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как в высшей ценности; на 

стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на 

признании равноправия народов, единства разнообразных культур; на убежденности в 

важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости 

поддержания гражданского мира и согласия, своей ответственности за судьбу страны перед 

нынешними и грядущими поколениями. 

Содержание учебного предмета: 

Введение (1 ч) 
 Что мы уже знаем и умеем. Чем мы будем заниматься в новом учебном году. Как 

добиваться успехов в работе в классе и дома 

Тема 1. Регулирование поведения людей в обществе. (11 ч) 

 Социальные нормы и правила общественной жизни. Общественные нравы, традиции и 

обычаи. Правила этикета и хорошие манеры. 

 Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. Конституционные 

обязанности гражданина. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и 

гражданина. Права ребёнка и их защита. Защита прав и интересов детей, оставшихся без 

попечения родителей. Особенности правового статуса несовершеннолетних.  

Необходимость соблюдения законов. Закон и правопорядок в обществе. Закон и 

справедливость. 

Защита отечества. Долг и обязанность. Регулярная армия. Военная служба. Важность 

подготовки к исполнению воинского долга.  

 Дисциплина – необходимое условие существования общества и человека. 

Общеобязательная и специальная дисциплина. Дисциплина, воля и самовоспитание. 

Внешняя и внутренняя дисциплина. Дисциплина, воля и самовоспитание. 

Ответственность за нарушение законов. Знать закон смолоду. Законопослушный человек. 

Противозаконное поведение. Преступления и проступки. Ответственность 
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несовершеннолетних. 

Правоохранительные органы Российской Федерации. Судебные органы Российской 

Федерации. Полиция. Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения органов государственной 

власти и граждан. 

Практикум по теме «Регулирование поведения людей в обществе». 

Тема 2. Человек в экономических отношениях (13 ч) 
Экономика и её основные участники. Натуральное и товарное хозяйство. Потребители, 

производители.  

Мастерство работника. Высококвалифицированный и малоквалифицированный труд. 

Слагаемые профессионального успеха. Заработная плата и стимулирование труда. 

Взаимосвязь количества и качества труда.  

Производство, производительность труда. Факторы, влияющие на производительность 

труда. Роль разделения труда в развитии производства. Новые технологии и их 

возможности. Издержки производства. Что и как производить. Выручка и прибыль 

производителя.  

Виды и формы бизнеса. Роль предпринимательства в развитии экономики. Формы бизнеса. 

Условия успеха в предпринимательской деятельности. Этика предпринимателя.  

Обмен. Товары и услуги. Стоимость, цена товара. Условия выгодного обмена. Торговля и 

ее формы. Реклама в современной экономике.  

Деньги. Исторические формы эквивалента стоимости. Основные виды денег. 

Экономика современной семьи. Ресурсы семьи. Личное подсобное хозяйство. Семейный 

бюджет. Источники доходов семьи. Обязательные и произвольные расходы. Принципы 

рационального ведения домашнего хозяйства. Семейное потребление. Прожиточный 

минимум. Страховые услуги, предоставляемые гражданам.  

Практикум по теме «Человек в экономических отношениях» 

Тема 3. Человек и природа (5 ч) 
Человек – часть природы. Значение природных ресурсов как основы жизни и деятельности 

человечества. Проблема загрязнения окружающей среды. 

Охрана природы. Цена безответственного отношения к природе. Главные правила 

экологической морали. 

Законы Российской Федерации, направленные на охрану окружающей среды. Участие 

граждан в природоохранительной деятельности. 

Практикум по теме «Человек и природа». 

Заключительные уроки (2ч)  
 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Кол-во часов на 

тему (раздел) 

1 Вводный урок 1 

2 Тема 1. Регулирование поведения 

людей в обществе  

11 

3 Тема 2. Человек в экономических 

отношениях  

13 

4 Тема 3. Человек и природа 5 

 

Рабочая программа учебного предмета «Обществознание» 

8 класс 

Обществознание. Поурочные разработки. 8 класс: учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций/[ Н.Л. Боголюбов, , Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и др.]. – 

М.: Просвещение, 2017 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
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Личностные: 

- мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

- заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании своей 

страны; 

- ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; необходимости поддержания гражданского мира и согласия; отношения к 

человеку, его правам и свободам как высшей ценности; стремлении к укреплению 

исторически сложившегося государственного единства; признании равноправия народов, 

единства разнообразных культур; убежденности в важности для общества семьи и 

семейных традиций; осознания своей ответственности за страну перед нынешними и 

грядущими поколениями. 

Метапредметные: 

- умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата); 

- умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных позиций; 

рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 

- способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных 

ролей, свойственных подросткам; 

- овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следования этическим нормам и правилам ведения диалога; 

- умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 

проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на: 

1. использование элементов причинно-следственного анализа; 

2. исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3. определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев 

для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4.поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа; 

5. перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.); выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации; 

6. подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

7. оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения 

других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей 

среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических 

требований; 

8. определения собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование 

своей точки зрения. 

Предметные: 

- относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях 

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

- знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять 

явления социальной действительности с опорой на эти понятия; 

- знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

- умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных 

источниках; адекватно ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины 

и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать) имеющиеся данные, соотносить их с собственными 

знаниями; давать оценку общественным явлениям с позиций одобряемых в современном 

российском обществе социальных ценностей; 

- понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 
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мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

- знания основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли 

как решающих регуляторов общественной жизни; умение применять эти нормы и правила 

к анализу и оценке реальных социальных ситуаций; установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

- приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и 

гражданственность; 

- знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, 

основных требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм, 

регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

- понимание значения трудовой деятельности для личности и общества; 

- понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими 

способами познания; 

- понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

- знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими 

видами деятельности; 

- знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации; 

- понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 

осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, 

аргументы, оценочные суждения; 

- понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

- умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

- знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов; 

- ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как в высшей ценности; на 

стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на 

признании равноправия народов, единства разнообразных культур; на убежденности в 

важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости 

поддержания гражданского мира и согласия, своей ответственности за судьбу страны перед 

нынешними и грядущими поколениями. 

 

Содержание учебного предмета: 

Введение (1 ч) 

Что мы уже знаем и умеем. Чем мы будем заниматься в новом учебном году. Как добиться 

успехов в работе в классе и дома. 

Тема 1. Личность и общество (6 ч) 

Отличие человека от других живых существ. Природное и общественное в человеке. 

Мышление и речь – специфические свойства человека. Способность человека к творчеству. 

Деятельность человека, ее виды. Игра, учеба, труд. Сознание и деятельность. Познание 

человеком мира и самого себя. 

Что такое природа? Биосфера и ноосфера. Взаимодействие человека и окружающей среды. 

Место человека в мире природы. Человек и вселенная. Человек. 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные сферы общественной жизни, их 

взаимосвязь. Общественные отношения. 

Социальные изменения и их формы. Развитие общества. Основные средства связи и 

коммуникации, их влияние на нашу жизнь. Человечество в ХХI веке, тенденции развития, 

основные вызовы и угрозы. Глобальные проблемы современности. 

Личность. Социальные параметры личности. Индивидуальность человека. Качества 

сильной личности. Социализация индивида. Мировоззрение. Жизненные ценности и 

ориентиры. 
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Практикум по теме «Личность и общество» 

Тема 2. Сфера духовной культуры (8 ч) 
Сфера духовной культуры и ее особенности. Культура личности и общества. Диалог 

культур как черта современного мира. Тенденции развития духовной культуры в 

современной России. 

Мораль. Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и гражданственность. 

Добро и зло — главные понятия. Критерии морального поведения. 

Долг и совесть. Объективные обязанности и моральная ответственность. Долг 

общественный и долг моральный. Совесть — внутренний самоконтроль человека. 

Моральный выбор. Свобода и ответственность. Моральные знания и практическое 

поведение. Нравственные чувства и самоконтроль.  

Значимость образования в условиях информационного общества. Непрерывность 

образования. 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. Роль религии в культурном развитии. Религиозные 

нормы. Религиозные организации и объединения, их роль в жизни современного общества. 

Свобода совести. 

Практикум по теме «Сфера духовной жизни» 

Тема 3. Социальная сфера (5 ч) 

Социальная неоднородность общества: причины и проявления. Социальное неравенство. 

Многообразие социальных общностей и групп. Социальная мобильность. Социальные 

конфликты и пути их разрешения. Изменения социальной структуры с переходом в 

постиндустриальное общество. 

Социальная позиция человека в обществе: от чего она зависит. Ролевой репертуар 

личности. Гендерные различия: социальные роли мужчин и женщин. Изменение статуса с 

возрастом. Социальные роли подростков. Отношения между поколениями. 

Этнические группы. Межнациональные отношения. Отношение к историческому 

прошлому, традициям, обычаям народа. Взаимодействие людей в многонациональном и 

многоконфессиональном обществе. 

Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. 

Социальная значимость здорового образа жизни. 

Практикум по теме «Социальная сфера». 

Тема 4. Экономика (13 ч) 
Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и экономический выбор. Свободные и 

экономические блага. Альтернативная стоимость (цена выбора). 

Основные вопросы экономики: что, как и для кого производить. Функции экономической 

системы. Типы экономических систем. 

Собственность. Право собственности. Формы собственности. Защита прав собственности. 

Рынок. Рыночный механизм регулирования экономики. Спрос и предложение. Рыночное 

равновесие. 

Производство. Товары и услуги. Факторы производства. Разделение труда и специализация. 

Предпринимательство. Цели фирмы, ее основные организационно-правовые формы. 

Современные формы предпринимательства. Малое предпринимательство и фермерское 

хозяйство. 

Роль государства в экономике. Экономические цели и функции государства. 

Государственный бюджет. Налоги, уплачиваемые гражданами. 

Распределение. Неравенство доходов. Перераспределение доходов. Экономические меры 

социальной поддержки населения. 

Потребление. Семейное потребление. Страховые услуги, предоставляемые гражданам. 

Экономические основы защиты прав потребителя. 

Реальные и номинальные доходы. Инфляция. Банковские услуги, предоставляемые 

гражданам. Формы сбережения граждан. Потребительский кредит. 
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Занятость и безработица. Причины безработицы. Экономические и социальные 

последствия безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. Какие профессии 

востребованы на рынке. 

Мировое хозяйство. Международная торговля. Обменные курсы валют. Внешнеторговая 

политика. 

Практикум по теме «Экономика» 

Заключительный урок. 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Кол-во 

часов на 

тему 

(раздел) 

1 Введение 1 

2 Глава I Личность и общество  6 

3 Глава II. Сфера духовной культуры  8 

4 Глава III. Социальная сфера  5 

5 Глава IV. Экономика 13 

 

Рабочая программа учебного предмета «Обществознание» 

9 класс 

Обществознание. Поурочные разработки. 9 класс: учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций/[ Н.Л. Боголюбов, , Н.Ю. Басик, Е.И. Жильцова и др.]. – М.: Просвещение, 

2017 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 9 класс 

Личностные: 

- мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

- заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и 

процветании своей страны; 

- ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; необходимости поддержания гражданского мира и согласия; отношения к 

человеку, его правам и свободам как высшей ценности; стремлении к укреплению 

исторически сложившегося государственного единства; признании равноправия народов, 

единства разнообразных культур; убежденности в важности для общества семьи и 

семейных традиций; осознания своей ответственности за страну перед нынешними и 

грядущими поколениями. 

Метапредметные: 

- умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата); 

- умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных 

позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных 

перспектив; 

- способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать 

адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных 

социальных ролей, свойственных подросткам; 

- овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, 

монолог, дискуссия) и следования этическим нормам и правилам ведения диалога; 

- умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на: 

1. использование элементов причинно-следственного анализа; 

2. исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3. определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных 
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критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4.поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа; 

5. перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, 

из аудиовизуального ряда в текст и др.); выбор знаковых систем адекватно познавательной 

и коммуникативной ситуации; 

6. подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

7. оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом 

мнения других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в 

окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, 

экологических требований; 

8. определения собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 

Предметные: 

- относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и 

областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

- знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение 

объяснять явления социальной действительности с опорой на эти понятия; 

- знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного 

выполнения старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей 

дееспособности; 

- умения находить нужную социальную информацию в педагогически 

отобранных источниках; адекватно ее воспринимать, применяя основные 

обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой 

задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать) имеющиеся 

данные, соотносить их с собственными знаниями; давать оценку общественным явлениям 

с позиций одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей; 

- понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места 

ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии 

общества; 

- знания основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание 

их роли как решающих регуляторов общественной жизни; умение применять эти нормы и 

правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций; установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

- приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и 

гражданственность; 

- знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности 

человека, основных требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм, 

регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

- понимание значения трудовой деятельности для личности и общества; 

- понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с 

другими способами познания; 

- понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

- знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с 

другими видами деятельности; 

- знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; 

умение использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации; 

- понимание языка массовой социально-политической коммуникации, 

позволяющее осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать 

факты, аргументы, оценочные суждения; 

- понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

- умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 
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участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

- знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов; 

- ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как в высшей ценности; на 

стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на 

признании равноправия народов, единства разнообразных культур; на убежденности в 

важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости 

поддержания гражданского мира и согласия, своей ответственности за судьбу страны перед 

нынешними и грядущими поколениями. 

 

Содержание учебного предмета: 

Введение (1 ч) 

Что мы уже знаем и умеем. Чем мы будем заниматься в новом учебном году. Как 

добиться успехов в работе в классе и дома. 

Тема 1. Политика (9 ч) 

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления 

политики.  

Государство, его отличительные признаки. Государственный суверенитет. 

Внутренние и внешние функции государства. Формы государства. 

Политический режим. Демократия и тоталитаризм. Демократические ценности. 

Развитие демократии в современном мире. 

Правовое государство. Разделение властей. Условия становления правового 

государства в РФ. 

Гражданское общество. Местное самоуправление. Пути формирования 

гражданского общества в РФ. 

Участие граждан в политической жизни. Гражданская активность. Участие в 

выборах. Отличительные черты выборов в демократическом обществе. Референдум. 

Выборы в РФ. Опасность политического экстремизма. 

Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Политические 

партии и движения в РФ. Участие партий в выборах. 

Практикум по теме «Политика». 

Тема 2. Право (18 ч) 

Право, его роль в жизни человека, общества, государства. Понятие нормы права. 

Нормативно-правовой акт. Виды нормативных актов. Система законодательства. 

Сущность и особенности правоотношений, различия и возможности 

осуществления действий участников правоотношений, мера дозволенного, субъекты 

правоотношений, правоспособность и дееспособность, физические и юридические лица, 

юридические действия, правомерные и противоправные юридические действия, события. 

Понятие правонарушения. Признаки и виды правонарушений. Понятия и виды 

юридической ответственности. Презумпция невиновности. 

Правоохранительные органы РФ. Судебная система РФ. Адвокатура. Нотариат. 

Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя 

Этапы развития Конституции. Закон высшей юридической силы. Главные задачи 

Конституции. Конституционный строй. Основы государства. Основы статуса человека и 

гражданина. Основные принципы конституционного строя. 

Понятие прав, свобод и обязанностей. Всеобщая декларация прав человека — 

идеал права. Воздействие международных документов по правам человека на утверждение 

прав и свобод человека и гражданина в РФ. 

Сущность гражданского права. Особенности гражданских правоотношений. 

Виды договоров. Гражданская дееспособность несовершеннолетних. Защита прав 

потребителя. 

Трудовые правоотношения. Трудовой кодекс РФ. Право на труд. Трудовые 

правоотношения. Права, обязанности и взаимная ответственность работника и 
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работодателя. Особенности положения несовершеннолетних в трудовых правоотношениях. 

Семейные правоотношения. Семейный кодекс РФ. Сущность и особенность 

семейных правоотношений. Правоотношения супругов. Правоотношения родителей и 

детей. 

Административные правоотношения. Кодекс РФ об административных 

правонарушениях. Административные правонарушения. Виды административных 

наказаний. 

Основные понятия и институты уголовного права. Понятие преступления. 

Пределы допустимой самообороны. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Социальная политика государства. Право на жилище. Право на социальное 

обеспечение. Здоровье под охраной закона. 

Международное гуманитарное право. 

Международно-правовая   защита жертв вооруженных конфликтов. Право на 

жизнь в условиях вооружённых конфликтов. Защита гражданского населения в период 

вооружённых конфликтов. 

Законодательство в сфере образования. Получение образования -  и право, и 

обязанность. 

Практикум по теме «Право». 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Кол-во часов 

на тему 

(раздел) 

1 Введение 1 

2 Тема 1. Политика (9 ч) 9 

3 Тема 2. Право (18 ч) 18 

 

Рабочая программа по учебному предмету «География» 

Летягин, А. А. География : 5—9 классы : рабочая программа / А. А. Летягин, И. В. 

Душина, В. Б. Пятунин, Е. А. Таможняя. — М. : Вентана-Граф, 2017. 

5-6 класс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета   

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ ГЕОГРАФИИ 

Личностными результатами обучения географии является формирование 

всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой 

современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейнонравственных, 

культурных, гуманистических и эстетических принципов и норм поведения. 

Изучение географии в основной школе обусловливает достижение следующих 

результатов личностного развития: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; 

осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и само образованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально 

значимом труде; 
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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 другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми 

и достигать в нём взаимопонимания; 

5) формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебноисследовательской, творческой 

и других видов деятельности; 

6) формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях. 

Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы 

основного общего образования являются: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

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

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной за дачи, 

собственные возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и по знавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинноследственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и 

регуляция своей деятельности; владение устной и письменной речью, моно логической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационнокоммуникационных технологий (далее ИКТкомпетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять 

его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Предметными результатами освоения основной образовательной программы по 
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географии являются: 

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

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

необходимости для решения современных практических задач человечества и своей 

страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального 

природопользования; 

2) формирование первичных компетенций использования территориального 

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

многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний 

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

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

хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в 

отдельных странах; 

4) овладение элементарными практическими умениями использования 

приборов и инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды, в том числе её экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из языков международного общения; 

6) овладение основными навыками нахождения, использования и 

презентации географической информации; 

7) формирование умений и навыков использования разно образных 

географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и 

процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, 

адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер без опасности в случае 

природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

8) формирование представлений об особенностях деятельности людей, 

ведущей к возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных 

территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целесообразного 

поведения в окружающей среде. 

Содержание учебного предмета 

НАЧАЛЬНЫЙ КУРС ГЕОГРАФИИ (5–6 КЛАССЫ) 

«Начальный курс географии» — первый систематический курс новой для 

школьников учебной дисциплины. В процессе изучения курса формируются представления 

о Земле как при родном комплексе, об особенностях земных оболочек и их взаимосвязях. 

При изучении этого курса начинается формирование географической культуры и обучение 

географическому языку; учащиеся овладевают первоначальными представлениями и 

понятиями, а также приобретают умения использовать источники географической 

информации. Большое внимание уделяется изучению влияния человека на развитие 

географических процессов. Исследование своей местности используется для накопления 

знаний, которые будут необходимы в дальнейшем при овладении курса географии России. 

Программа «Начальный курс географии» полностью соответствует требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО). 

Изучение «Начального курса географии» осуществляется в 5 и 6 классах по 34 ч 

(из расчёта 1 ч в неделю). 

Основная цель «Начального курса географии» — систематизация знаний о 

природе и человеке, подготовка учащихся к восприятию этих знаний с помощью 

рассмотрения причинноследственных связей между географическими объектами и 

явлениями. 

Для успешного достижения основной цели курса необходимо решить следующие 

учебно-методические задачи: 

6 актуализировать знания и умения школьников, сформированные у них при 
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изучении курса «Окружающий мир»; 

6 развить познавательный интерес учащихся 5 и 6 классов к объектам и процессам 

окружающего мира; 

6 научить применять знания о своей местности при изучении природы Земли и 

человека; 

6 научить устанавливать связи в системе географических знаний 

(геологогеоморфологических, гидрологических и др.), а также между системой 

физикогеографических и общественногеографических знаний. 

Содержание и планируемые результаты изучения раздела (темы) 

 

Содержание раздела (темы) Планируемые результаты изучения 

раздела (темы) 

Введение 

Что изучает география? 

Методы географии и значение 

науки в жизни людей. 

Основные этапы познания 

поверхности планеты. 

Выдающиеся географические 

путешествия и открытия 

Знать и объяснять существенные признаки 

понятий: «географический объект», «компас». 

Использовать понятия «географический 

объект», «компас» для решения учебных 

задач по наблюдению и построению моделей 

географических объектов, по визированию и 

определению направлений на стороны 

горизонта. 

Приводить примеры географических 

объектов своей местности, результатов 

выдающихся географических открытий и 

путешествий. 

Отбирать источники географической 

информации для определения высоты Солнца 

над горизонтом, для объяснения 

происхождения географических названий. 

Оценивать прогноз погоды, составленный по 

народным приметам. 

Применять изображения Земли из космоса 

для определения географических объектов и 

их состояний 

Раздел «Земля как планета Солнечной системы» 

Возникновение Земли и её 

геологическая история. Форма, 

размеры, движение Земли. 

Влияние космоса на Землю и 

жизнь людей. Сравнение 

Земли с обликом других 

планет Солнечной системы. 

Объяснение географических 

следствий движения Земли 

вокруг Солнца и вращения 

Земли вокруг своей оси. Дни 

равноденствий и 

солнцестояний 

Знать и объяснять существенные признаки 

понятий: «глобус», «земная ось», 

«географический полюс», «экватор». 

Использовать понятия «глобус», «земная 

ось», «географический полюс», «экватор» для 

решения учебных задач по изучению 

географических следствий вращения Земли 

вокруг своей оси и движения Земли по 

околосолнечной орбите. 

Устанавливать взаимосвязи между высотой 

Солнца, положением Земли на 

околосолнечной орбите и природными 

сезонами, временами года. 

Приводить примеры планет земной группы. 

Понимать причины фенологических явлений. 

Использовать приобретённые знания и 

умения для проведения фенологических 

наблюдений 
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Раздел «Изображение земной поверхности» 

Изображение 

местности первыми людьми. 

Ориентирование на местности; 

определение на правлений. 

Азимут. Способы определения 

расстояний на местности, их 

изображение 

на плане. Масштаб. 

Способы построения планов 

местности, маршрутная и 

полярная съёмки. Условные 

знаки. Абсолютная и 

относительная высота. 

Изображение на плане 

местности неровностей земной 

поверхности: горизонтали, 

отметки высот. Значение 

планов местности в 

практической деятельности 

человека. 

Глобус — модель 

Земли. Изображение 

поверхности Земли на глобусе. 

Географическая карта. 

Градусная сетка на 

глобусе и карте 

(географические полюсы, 

меридианы и параллели, 

тропики и полярные круги). 

Географические координаты. 

Изображение на 

географических картах 

неровностей земной 

поверхности. Шкала высот и 

глубин. Географические карты 

как источник информации. 

Сходства и различия плана 

местности и географической 

карты. Значение карт в 

деятельности человека. 

Географические атласы. 

Аэрофотоснимки, снимки 

Земли из космоса 

Знать и объяснять существенные 

признаки понятий: «план местности», 

«азимут», «масштаб», «географическая 

карта», «абсолютная и относительная 

высота». 

Использовать понятия «план 

местности», «азимут», «масштаб», 

«географическая карта», «абсолютная и 

относительная высота» для решения учебных 

задач по ориентированию на местности, по 

проведению глазомерной съёмки местности, 

по составлению плана местности (маршрута), 

по определению относительных высот на 

местности и абсолютных высот по карте, по 

чтению плана и карты. 

Устанавливать взаимосвязи между 

густотой горизонталей и крутизной скатов 

холмов. 

Выделять, описывать и объяснять 

существенные признаки плана, глобуса 

географических карт, их различия по 

содержанию, масштабу и способам 

картографического изображения. 

Определять по плану, по карте 

расстояния, направления, абсолютные и 

относительные высоты точек, географические 

ко ординаты и местоположение 

географических объектов. 

Использовать приобретённые 

знания и умения для чтения карт различного 

содержания, для ориентирования на 

местности и проведения съёмок её участков. 

Проводить самостоятельный поиск 

географической информации о своей 

местности из разных источников 

Раздел «Геосферы Земли» 

Тема «Литосфера» 

Внутреннее строение 

Земли: ядро, мантия, земная 

кора. Литосфера — твёрдая 

оболочка Земли. Способы 

изучения земных глубин. 

Минералы и горные породы, 

слагающие земную кору, их 

Знать и объяснять существенные 

признаки понятий: «литосфера», «земная 

кора», 

«рельеф», «горы», «равнины». 

Использовать понятия «литосфера», 

«земная кора», «рельеф», «горы», «равнины» 

для решения учебных задач по созданию 

модели внутреннего строения Земли, по 
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использование человеком. 

Внутренние процессы, 

изменяющие земную 

поверхность. Землетрясения и 

извержения вулканов. Виды 

движения земной коры. 

Выветривание, 

результаты действия текучих 

вод, подземных вод, ветра, 

льда и антропоген ной 

деятельности. Грозные 

природные явления в 

литосфере, правила поведения 

во время их активизации. 

Основные формы 

рельефа суши: равнины и 

горы, различия гор и равнин по 

высоте. Рельеф дна Мирового 

океана. Формы рельефа своей 

местности. 

Природные 

памятники лито сферы. 

Особенности жизни, 

быта, занятий населения в 

горах и на равнинах. 

Отражение особенностей 

окружающего человека 

рельефа в произведениях 

искусства 

определению на местности относительных 

высот точек земной поверхности. 

Устанавливать взаимосвязи между 

формами рельефа земной поверхности и 

внешними, внутренними географическими 

процессами. 

Приводить примеры форм рельефа 

суши и дна Мирового океана, стихийных 

природных бедствий в литосфере и 

возможных действий в чрезвычайных 

ситуациях. 

Отбирать источники 

географической информации для составления 

описаний форм рельефа, для объяснения 

происхождения географических названий гор 

и равнин. Выделять, описывать и объяснять 

существенные признаки вулканов, 

землетрясений, минералов и горных пород. 

Составлять описание гор и равнин, 

их географического положения. 

Использовать приобретённые 

знания и умения для чтения физических карт, 

для оценки интенсивности землетрясений. 

Проводить самостоятельный поиск 

географической информации о своей 

местности из разных источников 

Тема «Гидросфера» 

Гидросфера, её 

состав. Миро вой круговорот 

воды. Мировой океан и его 

части. Моря, заливы, проливы. 

Суша в океане: острова и 

полуострова. Температура и 

солёность вод Мирового 

океана. Динамика вод: 

ветровые волны, цунами, 

течения (тёплые и холодные). 

Хозяйственное 

значение Мирового океана. 

Воды суши. Реки. 

Речная система, бассейн, 

водораздел. Речная долина и её 

части. Влияние рельефа на 

направление 

и характер течения 

рек. Пороги и водопады. 

Питание и режим рек. Озёра, 

происхождение озёрных 

котловин. Хозяйственное 

значение рек и озёр. Болота. 

Знать и объяснять существенные 

признаки понятий: «гидросфера», «океан», 

«море», 

«река», «озеро». 

Использовать понятия 

«гидросфера», «океан», «море», 

«река», «озеро» для решения 

учебных задач по созданию модели 

глобального океанического конвейера, по 

созданию модели родника, по определению 

положения бассейна реки и водораздела 

между речными бассейнами. 

Устанавливать взаимосвязи между 

формами рельефа земной поверхности и 

характером реки, составом горных пород и 

скоростью просачивания воды. 

Приводить примеры равнинных и 

горных рек, озёр по солёности озёрных вод и 

происхождению озёрных котловин, 

стихийных природных бедствий в гидросфере 

и возможных действий в чрезвычайных 

ситуациях. 
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Ледники, снеговая линия. 

Оледенение горное и 

покровное, многолетняя 

мерзлота. Ледники — 

источник пресной воды. 

Подземные воды, их 

происхождение, условия 

залегания и использование. 

Человек и 

гидросфера. Охрана вод от 

загрязнения. 

Природные 

памятники гидросферы. 

Виды водных 

транспортных средств. 

Отражение особенностей 

водных объектов в 

произведениях искусства 

Отбирать источники 

географической информации для составления 

описаний океанов 

и рек, объяснения происхождения 

географических названий океанов, морей, рек 

и озёр. 

Выделять, описывать и объяснять 

существенные признаки воды. 

Составлять описание океанов и рек, 

их географического положения. 

Использовать приобретённые 

знания и умения для чтения физических карт, 

выделения частей Мирового океана, 

источников питания и режима реки. 

Проводить самостоятельный поиск 

географической информации о своей 

местности из разных источников 

Тема «Атмосфера» 

Атмосфера, её 

состав, строение, значение. 

Нагревание земной 

поверхности и воздуха. 

Температура 

воздуха. Особенности 

суточного хода темпера туры 

воздуха в зависимости от 

высоты солнца над 

горизонтом. 

Атмосферное 

давление. Ветер и причины его 

образования. Бризы, муссоны. 

Влажность воздуха. Туман. 

Облака. Атмосферные осадки. 

Погода, причины её 

изменений. Предсказание 

погоды, народные приметы. 

Климат. 

Распределение солнечного 

тепла и света по поверхности 

Земли в зависимости от 

географической широты. 

Зависимость климата от 

близости океана, высоты 

места, океанских течений, 

расположения горных хребтов. 

Человек и 

атмосфера. Охрана 

атмосферного воздуха. 

Погода и сезонные 

явления своей местности. 

Отражение особенностей 

атмосферных явлений в 

Знать и объяснять существенные 

признаки понятий: «атмосфера», «ветер», 

«атмосферные осадки», «погода», «климат». 

Использовать понятия «атмосфера», 

«ветер», «атмосферные осадки», «погода», 

«климат» для решения учебных задач 

по определению атмосферного 

давления, по созданию само дельных 

метеорологических измерителей, по 

определению суточной температуры воздуха, 

по определению условий образования тумана, 

по выявлению причин особенностей годового 

распределения осадков на Земле. 

Устанавливать взаимосвязи между 

характером подстилаю щей поверхности и 

температурой воздуха, между температурой 

воздуха и атмосферным давлением, между 

атмосферным давлением и скоростью ветра. 

Приводить примеры ветров 

различного направления, видов облаков, 

видов атмосферных осадков, редких явлений 

в атмосфере, стихийных природных бедствий 

в атмосфере и возможных действий в 

чрезвычайных ситуациях. 

Отбирать источники 

географической информации для составления 

описаний погоды, для объяснения причин 

разнообразия климата на Земле. 

Составлять описание результатов 

наблюдений фактической погоды и будущего 

состояния атмосферы. 

Определять по статистическим 

данным значения амплитуды температуры 

воздуха, характер годового хода атмосферных 

осадков, преобладающие на правления ветра. 
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народном творчестве и 

фольклоре 

Использовать приобретённые 

знания и умения для чтения карт погоды, для 

определения температуры и давления воздуха, 

направления и скорости ветра, видов облаков 

и атмосферных осадков, для определения 

относительной высоты по разности 

атмосферного давления. 

Проводить самостоятельный поиск 

географической информации о своей 

местности из разных источников 

Тема «Почвенный 

покров» 

Почва и её 

образование. Плодородие 

почвы 

Знать и объяснять существенные 

признаки понятий: «почва», «почвенное 

плодородие», «биосфера», «природный 

комплекс». Использовать понятия 

«биосфера», «природнотерриториальный 

комплекс» для решения учебных задач по 

определению механического состава почвы. 

Устанавливать взаимосвязи между 

природными условиями и особенностями 

растительного и животного мира 

тропического, умеренных, полярных поя сов, 

океана. 

Приводить примеры почвенных 

организмов, типичных растений и животных 

различных районов Земли, стихийных 

природных бедствий в биосфере и возможных 

действий в чрезвычайных ситуациях. 

Отбирать источники 

географической информации для составления 

описаний животных и растений разных 

районов Земли и глубин океанов. Выделять, 

описывать и объяснять существенные 

признаки почвы, растений разных районов 

Земли. 

Составлять описание коллекции 

комнатных растений, животных морских 

глубин, экологической тропы. 

Использовать приобретённые 

знания и умения для чтения карт 

растительного и животного мира, для 

составления кол лекции комнатных растений. 

Проводить самостоятельный поиск 

географической информации о своей 

местности из разных источников 

 

Тема «Биосфера» 

Биосфера, её 

границы. Гипотезы 

возникновения жизни на 

Земле. Разнообразие 

животных и растений, 

неравномерность их 

распространения на суше. 

Жизнь в океане. 

Приспособленность 

организмов к условиям 

существования. 

Взаимное влияние 

животных и растительных 

организмов. Охрана 

органического мира. Красная 

книга 

Тема 

«Географическая оболочка 

Земли» 

Взаимосвязь и 

взаимовлияние земных 

оболочек: литосферы, 

гидросферы, атмосферы, 

биосферы и почвенного 

Знать и объяснять существенные 

признаки понятий: «географическая 

оболочка», «природнотерриториальный 

комплекс», «раса». Использовать понятия 

«географическая оболочка», «литосфера», 

«атмосфера», «гидросфера», «биосфера», 

«природнохозяйственный комплекс», «раса» 

для решения учебных задач по вы явлению 
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покрова. Природные 

компоненты. 

Природнотерриториальные 

комплексы. 

Географическая 

оболочка — самый большой 

природный комплекс. Состав и 

строение географической 

оболочки. 

Человек как часть 

географической оболочки. 

Происхождение и расселение 

человека на Земле. Расовый 

состав населения Земли 

характера взаимодействия геосфер, по 

определению представителей различных рас. 

Устанавливать взаимосвязи между 

оболочками Земли. 

Приводить примеры представителей 

различных рас. Составлять описание 

представителей различных рас. 

Отбирать источники 

географической информации для составления 

описаний состава и строения географической 

оболочки. Выделять, описывать и объяснять 

существенные признаки круговорота 

вещества в природе 

 

Перечень географических объектов (номенклатура) 

Тема «Литосфера» 

Равнины: Амазонская низменность, ВосточноЕвропейская, ЗападноСибирская, Великая 

Китайская, Великие равнины (Северная Америка). 

Плоскогорья: Среднесибирское, Аравийское, Декан, Бразильское. 

Горы: Гималаи, гора Эверест (Джомолунгма), гора Эльбрус, Анды, Кордильеры, Альпы, 

Кавказ, Уральские, Скандинавские, Аппалачи, Атлас. 

Вулканы: Везувий, Гекла, Кракатау, Ключевская Сопка, Орисаба, Килиманджаро, 

Котопахи, Этна. 

Места распространения гейзеров: острова Исландия, Новая Зеландия, полуостров 

Камчатка, горы Кордильеры. 

Тема «Гидросфера» 

Моря: Чёрное, Балтийское, Баренцево, Средиземное, Красное, Охотское, Японское, 

Карибское. 

Заливы: Бенгальский, Мексиканский, Персидский, Гвинейский. Проливы: Берингов, 

Гибралтарский, Магелланов, Дрейка, Малаккский. 

Острова: Гренландия, Мадагаскар, Гавайские, Большой Барьерный риф, Новая Гвинея. 

Полуострова: Аравийский, Скандинавский, Лабрадор, Индостан, Сомали, Камчатка. 

Течения: Гольфстрим, СевероТихоокеанское, Лабрадорское, Перуанское, Западных 

Ветров, Бразильское, СевероАтлантическое. 

Реки: Нил, Амазонка, Миссисипи с Миссури, Конго, Енисей, Волга, Лена, Амур, Обь, 

Терек, Хуанхэ. Озёра: Каспийское море озеро, Байкал, Ладожское, Аральское, Виктория, 

Танганьика, Верхнее, Онежское. 

Области оледенения: Антарктида, Гренландия, ледники Гималаев и Кордильер. 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Кол-во часов на 

тему (раздел) 

1 Введение 3 

2 Земля как планета Солнечной системы  4 

3 Геосферы Земли  

- Внутреннее строение Земли (8  ч) 

- Атмосфера  (4 ч) 

- Водная оболочка Земли (7  ч) 

- Биосфера  (6 ч) 

25 

4 Резерв 3 
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Тематическое планирование 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем Кол-во часов на 

тему (раздел) 

1 История географических открытий (6 ч) 6 

2 Изображение земной поверхности (12 ч) 12 

3 Геосферы Земли (15  ч) 

-  Литосфера  (5 ч) 

-  Атмосфера  (6 ч) 

-  Гидросфера  (2 ч) 

- Биосфера и почвенный покров (1 ч) 

- Географическая оболочка Земли (1 ч) 

15 

4 Резерв 2 

 

 

 

Рабочая программа учебного предмета «География» 

7 класс 

МАТЕРИКИ, ОКЕАНЫ, НАРОДЫ И СТРАНЫ (7 КЛАСС) 

В соответствии с ФГОС, на основе Фундаментального ядра содержания общего 

образования и требований к его результатам традиционный курс 7 класса входит в первый 

блок базового содержания дисциплины «География» основной школы. Блок носит 

название «География Земли», который изучается в течение трёх лет, в 5 и 6 классах — 68 

ч (1 ч в неделю в каждом классе) и в 7 классе — 68 ч (2 ч в неделю). В блок «География 

Земли» входит четыре раздела: «Источники географической информации», «Природа 

Земли и человек», «Население Земли» и «Материки, океаны и страны». 

При совершенствовании содержания программы 7 класса учитывались лучшие 

традиции школьной географии и новые подходы к структуре дисциплины, что должно 

служить укреплению комплексного подхода к изучению территориальных 

природнообщественных систем, развитию у школьников интереса к изучению географии. 

Сохраняя традиционное, привычное для учителей географии название курса 7 класса, в 

содержание его программы внесены изменения. Из названных выше разделов блока 

«География Земли» включены новые элементы знаний, выделен раздел «Население 

Земли». 

Мировой практикой проверено, что формирование у школьников средствами 

предмета комплексного представления о географической среде как среде обитания 

(жизненном пространстве) человечества посредством знакомства с особенностями 

природы, жизни и хозяйства людей в разных географических условиях соответствует 

возрастным особенностям учащихся. У школьников переходного возраста психологи 

отмечают усиление познавательного интереса к явлениям природы и событиям 

общественной жизни, способностей рассуждать на основе общих посылок, стремление к 

познанию, расширение области интересов. 

Комплексный подход объединяет изучение природы, населения и его 

хозяйственной деятельности, что позволит школьникам научиться понимать причины 

разнообразия природы материков и океанов, крупных регионов и отдельных стран, 

понимать людей другой культуры, осознавать своё место в жизни родной страны и 

планеты в целом. Интегрированные географические знания будут служить школьникам 

способом рассмотрения мира, позволят видеть, понимать и оценивать сложную систему 

взаимодействия между людьми, территорией и при родной средой. 

Построение учебного содержания блока «География Земли» осуществлено по 

принципу его логической целостности, от общего к частному, т. е. от рассмотрения 

природы Земли в целом к знакомству с материками, океанами, историкокультурными 

регионами мира и с расположенными в их пределах странами. Главная цель курса — 
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продолжить формирование системы географических знаний и умений как компонента 

научной кар тины мира. Развивать у школьников целостное представление о Земле как 

планете людей, а также региональные знания о целостности и дифференциации природы 

материков, их крупных регионов и отдельных стран, о людях, их населяющих, 

особенностях жизни и хозяйственной деятельности в различных природных условиях, т. 

е. формировать минимум базовых географических знаний, образующих географическую 

картину мира. Эти знания необходимы каждому человеку нашей эпохи. При изучении 

курса формируются умения и навыки использования географических знаний в 

практической деятельности 

и повседневной жизни. 

Основные задачи курса: 

- расширить и конкретизировать представления о пространственной 

неоднородности поверхности Земли на разных уровнях её дифференциации (от 

глобального до локального); 

- создать образные представления о крупных регионах материков и странах с 

выделением особенностей их природы, природных богатств, об их использовании 

населением в хозяйственной деятельности; 

- раскрыть характер, сущность и динамику основных природных, 

экологических, социальноэкономических, геополитических и иных процессов, 

происходящих в географическом пространстве мира; 

- продолжить развитие картографической грамотности школьников 

посредством работы с картами разнообразного содержания и масштаба (картами 

материков, океанов, отдельных стран, планов городов); изучения способов изображения 

географических объектов и явлений, применяемых на этих картах; 

- развивать практические географические умения извлекать информацию из 

различных источников знаний, составлять по ним комплексные страноведческие 

описания и характеристики территории; 

- формировать знания о главных особенностях взаимодействия природы и 

общества на современном этапе его развития, о значении окружающей среды и 

рационального природопользования, реализации стратегии устойчивого развития; 

- раскрыть закономерности размещения населения и его хозяйственной 

деятельности в соответствии с природными, социальноэкономическими и 

экологическими факторами, зависимость проблем адаптации и здоровья человека от 

географических условий проживания; 

- усилить гуманизацию и культурологическую направленность содержания 

курса посредством знакомства с историко-культурными регионами мира; 

- обучать составлению комплексных характеристик регионов и стран, в центре 

которых — человек, люди, народы матери ков и стран, их образ жизни, материальная и 

духовная куль тура, хозяйственная деятельность в конкретных природных условиях как 

на суше, так и в прилегающих акваториях океанов; 

- способствовать воспитанию учащихся в духе уважения к другим народам, 

чтобы «научиться жить вместе, развивая знания о других, их истории, традициях и образе 

мышления» (Ж. Делор), понимать людей другой культуры; 

- на основе историкогеографического подхода раскрыть изменения 

политической карты, практики природопользования, процесса нарастания экологических 

проблем в пределах материков, океанов и отдельных стран; формировать у школьников 

эмоциональноценностное отношение к географической среде. 

Отбор изучаемых в курсе стран проведён исходя из величины их территории и 

населения, роли в развитии мировой цивилизации, с учётом степени отражения в их 

природе особенностей крупных регионов материков. Приняты во внимание политические 

события в мире, этнический состав населения, образ жизни народов равнинных и горных 

стран, их хозяйственная деятельность и региональные особенности взаимодействия 

человека и природы. 
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В структурном отношении курс состоит из введения и пяти разделов: 

«Современный облик планеты Земля», «Население Земли», «Главные особенности 

природы Земли», «Континенты и страны», «Природа Земли и человек». 

 

Содержание и планируемые результаты изучения раздела (темы) 

 

Содержание раздела (темы) Планируемые 

результаты изучения раздела 

(темы) 

Введение 

Какую географию изучают 

в 7 классе. Источники 

географической информации, их разнообразие. 

Географическая карта — особый источник 

географических знаний. Многообразие 

географических карт. 

Способы картографического 

изображения. 

Составление перечня источников 

географической информации. Группировка 

карт учебника и атласа по разным при знакам. 

Географические описания, комплексные 

характеристики 

Знать источники 

географической информации; 

представлять разнообразие 

географических карт. 

Уметь давать 

комплексные характеристики 

географическим объектам и 

выполнять географические 

описания объектов 

Раздел «Современный облик планеты Земля» 

Тема «Геологическая история 

Земли» 

Происхождение материков и впадин 

океанов. Соотношение суши и океана на Земле. 

Материки и части света. 

Материки Старого и Нового Света. 

Понятие «географическое положение»; его 

влияние на формирование природы 

территории. Особенности географического 

положения каждого материка и океана. 

Определение географического положения 

материка, моря, своей местности 

Знать и объяснять 

существенные признаки 

понятий: 

«природный 

комплекс», «географическая 

оболочка», «географическое 

положение», «географическая 

среда», «природная зона», 

«широтная зональность» и 

«вертикальная поясность». 

Использовать эти понятия для 

решения учебных задач; 

различать карты по масштабу, 

ох вату территории и 

содержанию. 

Устанавливать 

взаимосвязи между 

компонентами природы, их 

изменения в результате 

деятельности человека; примеры 

проявления географической 

зональности и поясности. 

Понимать причины 

разнообразия природы Земли 

Тема «Географическая среда и 

человек» 

Понятия «географическая оболочка» 

и «географическая среда». Основные свойства 

географической оболочки и её закономерности. 

Пространственная неоднородность и её 

причины. Разнообразие природы Земли. 

Территориальные комплексы: природные, 

природноантропогенные и антропогенные. 

Составление списка примеров различных 

территориальных комплексов. 

Пограничные области суши 

и океана — особые природные 

комплексы. Зональные и азональные 

природные комплексы суши и океана. Понятие 

«при родная зона». Смена природных 

комплексов на равнинах суши, в горах и в 
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океане. Вы явление по картам географической 

зональности природы на Земле. Составление 

характеристики природной зоны своей 

местности и её изменений под влиянием 

деятельности людей. Понятия «широтная 

зональность» и «вертикальная поясность» на 

суше и в океане. Человечество — часть 

географической оболочки. Изменения 

географической оболочки под воздействием 

деятельности человека 

Раздел «Население Земли» 

Тема «Освоение Земли человеком» 

Территории наиболее древнего 

освоения. Численность населения Земли. 

Изменение численности населения во времени. 

Методы определения численности населения, 

переписи населения. Прогнозы изменения 

численности населения Земли. Анализ графика 

изменения численности населения во времени, 

определение изменений в темпах роста 

населения мира 

Знать и объяснять 

существенные признаки 

понятий: «этнос», «плотность 

населения», 

«миграции», 

«хозяйство». 

Использовать эти 

понятия для решения учебных 

задач. 

Устанавливать 

взаимосвязи между 

рождаемостью, смертностью и 

естественным приростом 

населения. 

Объяснять изменения 

численности населения Земли; 

приводить примеры размещения 

людей на Земле; видов 

хозяйственной деятельности 

людей. 

Понимать причины 

неравномерного размещения 

людей на Земле. 

Приводить примеры 

разнообразия народов и стран; 

выделять основные религии 

мира и историко-культурные 

регионы. 

Отбирать источники 

географической информации с 

целью расширения знаний о 

населении Земли 

Тема «Рост численности населения 

Земли» 

Факторы, влияющие на рост 

численности населения. Рождаемость, 

смертность, естественный прирост населения, 

их качественные различия и географические 

особенности. Влияние величины естественного 

прироста на средний возраст населения стран и 

продолжительность жизни. Решение задач на 

вычисление рождаемости, смертности, 

естественного прироста населения. Миграции 

Тема «Размещение людей на Земле» 

Показатель плотности населения. 

Среднемировая плотность населения. Карта 

плотности населения Земли. Неравномерность 

размещения населения мира; главные области 

расселения. Определение по карте плотности 

населения наиболее и наименее заселённые 

территории суши. Факторы, влияющие на 

размещение населения по материкам, 

климатическим областям, природным зонам, по 

удалённости от океанов. 

Объяснение причин, влияющих на 

плотность населения 

Тема «Народы и религии мира» 

Понятие «этнос». Языковые семьи. 

География народов и языков. Крупнейшие 

этносы. Малые народы. Карта народов мира. 

Миграции этносов. Моделирование на 

контурной карте размещения крупнейших 

этносов и малых народов, 
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а также путей исторических и 

современных миграций. 

Мировые и национальные религии, их 

география. 

Материальная и духовная культура 

как результат жизнедеятельности человека, его 

взаимодействия с окружающей средой. 

Культурноисторические регионы мира. 

Памятники всемирного культурного наследия. 

Многообразие стран, их основные типы. 

Хозяйственная деятельность людей. 

Понятие о современном хозяйстве, его составе. 

Основные виды хозяйственной деятельности 

людей, их география. Показ на карте 

крупнейших стран мира и определение по карте 

основных видов хозяйственной деятельности 

Тема «Городское и сельское 

население» 

Города и сельские поселения. 

Соотношение городского и сельского 

населения мира. 

Многообразие сельских поселений. 

Ведущая роль городов 

в хозяйственной, культурной и 

политической жизни людей. 

Функции городов. Крупные города. 

Городские агломерации. Определение и показ 

на карте самых больших городов мира. 

деятельности людей в этих странах 

Раздел «Главные особенности природы Земли» 

Тема «Литосфера и рельеф» 

Типы земной коры. Литосфера, её 

соотношение с земной корой. Планетарные 

формы рельефа. Плиты литосферы, их 

движение и взаимодействие. 

Срединноокеанические хребты: 

местоположение, размеры, происхождение. 

Ложе океанов. Переходные зоны между 

материками и океанами: континентальный 

шельф, склон. Сложные переходные зоны 

окраин Тихого океана. Глубоководные желоба, 

причины их формирования. Платформы и 

складчатые пояса. Карта строения земной коры. 

Чтение карты строения земной коры, 

космических и аэрофотоснимков с целью 

установления связи между строением земной 

коры и размещением крупнейших и крупных 

форм рельефа. 

Сейсмические пояса Земли. 

Практическое значение знаний о строении и 

развитии литосферы. Выявление 

закономерностей распространения 

землетрясений и вулканизма на Земле. 

Знать и объяснять 

существенные признаки 

понятий: «литосферная плита», 

«платформа», «складчатая 

область», 

«климатообразующие 

факторы», «воздушная масса», 

«пассаты», «климатический 

пояс», 

«режим реки», 

«природная зона». 

Использовать эти 

понятия для решения учебных 

задач. 

Устанавливать 

взаимосвязи между рельефом, 

климатом, водами суши, 

почвами, растительным и 

животным миром. Приводить 

примеры компонентов природы, 

показывать их объекты на карте. 

Понимать причины 

размещения крупных форм 
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Равнины и горы материков, 

закономерности их размещения 

в зависимости от строения 

литосферы. Общие черты в строении рельефа 

«южных» и «северных» материков. Сравнение 

рельефа двух материков с выявлением причин 

сходства и различий. Изменения рельефа под 

влиянием внутренних и внешних процессов. 

Преобразование рельефа в результате 

хозяйственной деятельности, антропогенные 

формы рельефа. Закономерности размещения 

на материках месторождений полезных 

ископаемых. 

Минеральные ресурсы Земли, их 

виды и оценка. Различия в рельефе и 

минеральных ресурсах отдельных материков. 

Природные памятники литосферы 

материков 

рельефа, климатических поясов, 

причины зависимости 

внутренних вод от рельефа и 

климата, природных зон — от 

климата. 

Сравнивать 

компоненты природы материков 

и океанов, объяснять причины 

сходства и различий. 

Объяснять 

закономерности размещения 

крупных форм рельефа, 

месторождений полезных 

ископаемых, закономерности 

распределения температуры 

воздуха, атмосферного давления 

и осадков, закономерности 

питания и режима вод суши. 

Понимать проявление 

закона географической 

зональности 

в размещении живых 

организмов. 

Составлять 

характеристики природных зон. 

Составлять по картам 

и другим источникам 

информации описания 

компонентов природы 

материков, их изменений под 

влиянием деятельности людей 

Тема «Климат и воды» 

Закономерности распределения 

температуры воздуха, атмосферного давления 

и осадков на материках. Неравномерность их 

распределения на земной поверхности, влияние 

на жизнь и деятельность чело века. 

Климатообразующие факторы. Объяснение 

роли каждой группы климатообразующих 

факторов в формировании климатов Земли. 

Типы воз душных масс; условия их 

формирования и свойства. Зависимость свойств 

от особенностей земной поверхности районов 

формирования. Составление характеристики 

основных типов воздушных масс. Причины 

перемещения воздушных масс. Крупные 

постоянные ветры тропосферы. 

Климат, его основные показатели. 

Климатические карты. Изотермы. Чтение 

климатических карт для характеристики 

климата территории и оценивание 

климатических условий для жизни человека. 

Анализ климатических диаграмм. 

Климатические пояса и области; 

закономерности их размещения. Особенности 

климатов «южных» и «северных» материков. 

Влияние климатических условий на 

размещение населения. Адаптация человека к 

климатическим особенностям территории, 

средства за щиты от неблагоприятных воз 

действий. Особенности жизни в экстремальных 

климатических условиях. Оценивание климата 

какоголибо материка для жизни населения. 

Мировой океан — главная часть 

гидросферы. Особенности природы. Причины 



211 
 

поверхностных течений, их значение для 

природы Земли. Роль океана 

в формировании климатов Земли, в 

хозяйственной деятельности людей. Выявление 

зональности в распределении водных масс, 

температуры и солёности вод Мирового океана. 

Воды суши. Общая характеристика 

внутренних вод континентов, зависимость их 

от рельефа и климата. Закономерности питания 

и режима вод суши. Черты сходства и различия 

вод материков. Описание по карте территорий 

с густой речной сетью, районов 

распространения ледников, озёр, болот. 

География «речных цивилизаций». Водные 

ресурсы материков, их размещение и качество. 

Сравнение и оценивание обеспеченности 

матери ков внутренними водами. 

Изменения вод под влиянием 

хозяйственной деятельности, рациональное 

использование вод. Природные памятники 

гидросферы. Обсуждение проблемы 

рационального использования водных ресурсов 

Тема «Растительный и животный 

мир материков» 

Проявление закона географической 

зональности в размещении живых организмов 

на Земле. Зональные типы почв материков. 

Понятие «природная зона». Особенности 

растительности, почв и животного мира 

основных природных зон материков. 

Составление характеристики одной из 

природных зон с установлением связей между 

компонентами зоны. Сравнение лесных зон в 

пределах се верных материков. 

Своеобразие органического мира 

каждого материка. Культурные растения и 

домашние животные. Сохранение человеком 

растительного и животного мира Земли. 

Выявление по картам антропогенных 

изменений природы зон. Наиболее 

благоприятные для жизни человека природные 

зоны 

Тема «Самые крупные природные 

комплексы 

Земли — материки и океаны» 

Особенности природы и населения 

«южных» материков. Особенности природы и 

населения 

«северных» материков. Определение 

сходства и различий в географическом 

положении групп материков, а также 

в рельефе, климате и других 

компонентах природы. Установление 
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природных богатств материков и составление 

их оценки. 

Океаны. Число океанов на Земле. 

Географическое положение каждого из 

океанов. 

Раздел «Материки и страны» 

Тема «Африка» 

Определение географического 

положения материка и его влияния на природу. 

Особенности природы материка. Составление 

характеристики компонентов природы Африки. 

Составление характеристики населения 

материка (численность, плотность, этнический 

состав). 

Политическая карта материка и её 

изменения во времени. 

Группировка стран Африки по 

различным признакам. Деление континента на 

крупные природнохозяйственные 

комплексные и историкокультурные регионы. 

Страны Северной Африки. Египет. Страны 

Западной и Центральной Африки. Нигерия. 

Составление об разного описания и 

характеристики одной из стран материка. 

Страны ВосточнойАфрики. Эфиопия. 

Установление отличий природы стран 

Восточной Африки от природы стран других 

регионов матери ка. Страны Южной Африки. 

ЮАР. 

Определение по картам основных 

видов хозяйственной деятельности населения 

стран одного из регионов 

Знать и объяснять 

существенные признаки 

понятий: «географическое 

положение материка», 

«природный регион», 

«историкокультурный 

регион», 

«антропогенный 

ландшафт». 

Использовать эти 

понятия для решения учебных 

задач. 

 

Устанавливать 

взаимосвязи между 

географическим положением и 

компонентами природы 

материка (другими территория 

ми) для предварительных 

выводов об их природе. 

 

Приводить примеры 

географических объектов, 

показывать их на карте. 

 

Понимать причины 

особенностей природы, 

населения материков, 

особенностей хозяйственной 

деятельности в разных странах. 

Объяснять 

географические особенности 

природы материков, 

закономерности размещения и 

развития компонентов их при 

роды. 

Составлять по картам 

и другим источникам 

информации географические 

характеристики компонентов 

природы матери ков, регионов и 

стран. 

Оценивать степень 

изменения природы материков и 

отдельных стран под влиянием 

деятельности людей. 

Тема «Австралия и Океания» 

Особенности природы матери ка. 

Причины особенностей компонентов природы 

матери ка. Оценивание природных богатств 

Австралии. Население. Сравнение природы и 

населения Австралии и Африки. Вы явление 

причин изменений природы Австралии. 

Составление сравнительной характеристики 

природы, населения и его хозяйственной 

деятельности двух регионов Австралии. 

Австралия — страна-материк. Океания. Состав 

региона. Природа и люди 

Тема «Южная Америка» 

Особенности природы матери ка. 

Объяснение причин особенностей природных 

компонентов материка. Сравнение при роды 

Южной Америки с природой Африки и 

Австралии. 

Оценивание природных богатств 

материка. Население континента. Составление 
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характеристики населения, особенностей его 

материальной 

и духовной культуры. 

Историкокультурный регион «Латинская 

Америка». 

Политическая карта Южной 

Америки. Группировка стран по различным 

признакам. 

Страны Востока материка. Бразилия. 

Аргентина. Страны Анд. Перу. Чили. 

Венесуэла. Составление комплексной 

характеристики одной из стран континента 

Предлагать меры по 

сохранению природы и защите 

людей от стихийных природных 

и техногенных явлений 

Тема «Антарктида» 

Особенности природы Антарктиды. 

Объяснение причин особенностей природы 

материка. Освоение Антарктики человеком. 

Международный статус материка. Влияние 

Антарктики на природу Земли. 

Особенности освоения человеком 

Южного океана. Достижения географической 

науки 

в изучении южной полярной области 

планеты. Определение целей изучения южной 

поляр ной области Земли и составление 

проекта использования природных богатств 

материка в будущем 

Тема «Северная Америка» 

Влияние географического положения 

на природу материка. Особенности природы 

матери ка. Определение закономерностей 

размещения на материке основных природных 

Население. Выявление и объяснение 

специфики этнического состава населения 

Канады, США и Мексики. 

Историкокультурная область Север ной 

(Англосаксонской) Америки. Канада. 

Соединённые Штаты Америки. Страны 

Средней Америки. Мексика. Составление 

характеристики хозяйственной деятельности 

одной из стран. Показ на карте больших 

городов стран континента, различение их по 

географическому положению и функциям 

богатств. 

Тема «Евразия» 

Оценивание влияния 

географического положения на природу 

материка. Особенности природы Евразии. 

Население материка. Составление «каталога» 

народов Евразии по языковым группам. 

Историкокультурные регионы материка: 

Европейская культурная область, Индийская, 

Китайская, или ВосточноАзиатская, 

Индокитайская, регион Евроазиатский России. 
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Россия. Описание географического 

положения, особенностей природы, населения 

и его хозяйственной деятельности. 

Сравнение с Канадой. 

Страны Северной Европы: Норвегия, 

Швеция, Финляндия, Исландия. Описание 

видов хозяйственной деятельности народов 

стран Северной Европы, связанных с работой в 

океане. Страны Западной Европы: 

Великобритания, Франция, Германия. 

Сравнение природы, природных богатств стран 

Западной Европы; установление по карте 

размещения отраслей хозяйства по территории 

стран. 

Страны Восточной Европы: Польша, 

страны Балтии, Чехия, Болгария, Белоруссия, 

Украина. Сравнение и оценивание 

географического положения стран Восточной 

Европы. 

Страны Южной Европы: Италия, 

Греция, Испания и Португалия. Объяснение по 

картам особенностей природы стран Южной 

Европы. Показ на карте больших городов стран 

Европы, определение их функций. 

Страны ЮгоЗападной Азии. Страны 

Закавказья, Турция, Израиль, арабские страны. 

Группировка стран ЮгоЗапад ной Азии по 

различным при знакам. 

Страны Южной Азии. Индия. 

Составление по картам и тексту учебника 

комплексной характеристики Индии. 

Страны Центральной и Восточной 

Азии. Узбекистан, Таджикистан, Киргизия, 

Туркмения и Казахстан. Страны Восточной 

Азии. Китай. 

Моделирование на контурной карте 

основных видов хозяйственной деятельности 

населения и крупных городов Китая. Япония. 

Страны ЮгоВосточной Азии. 

Индонезия. Составление комплексной 

характеристики од ной из стран 

ЮгоВосточной Азии 

Раздел «Природа Земли и человек» 

Географическая оболочка как среда 

жизни человека. 

Природа — основа жизни людей. 

Объяснение причин изменений характера 

взаимодействия человека и природы во 

времени. Природные условия и ресурсы. 

Виды природных ресурсов. Описание 

видов природных ресурсов по происхождению 

и принадлежности к какомулибо компоненту 

природы. Моделирование на контурной карте 

Знать и объяснять 

существенные признаки 

понятий: «природные условия», 

«природные ресурсы», 

«рациональное и не 

рациональное 

природопользование», 

«геоэкологическая проблема», 

«методы географической 

науки». 
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основных видов природных богатств материков 

и океанов. 

Взаимодействие природы и человека 

в прошлом и настоящем на континентах, в 

океанах, отдельных странах. Рациональное и 

нерациональное природопользование. 

Составление таблицы с примерами 

рационального и нерационально го 

природопользования на материках и в странах 

мира. 

Изменение природы в плане тарном, 

региональном и локальном масштабах. 

Источники загрязнения окружающей среды. 

Составление описания местности, в которой 

школь ник провёл летние каникулы, 

выявление её геоэкологических проблем и 

путей сохранения и улучшения качества 

окружаю щей среды, а также памятников 

природы и культуры. 

Сохранение качества окружающей 

среды. Проблема устойчивого развития 

природной среды. Необходимость 

международного сотрудничества в 

использовании и охране природы Земли. 

Роль географической науки в 

рациональном использовании природы. 

Методы географической науки: наблюдения, 

описательные и сравнительные методы. 

Картографический метод. Статистический, 

исторический и полевой методы. 

Аэрокосмические и другие 

дистанционные методы. Применение новейших 

методов исследования. Изучение природы 

на Земле 

Использовать эти 

понятия для решения учебных 

задач. 

Устанавливать связи 

между природными ресурсами 

территории и хозяйственной 

деятельностью людей. 

Приводить примеры 

различных видов природных 

ресурсов, рационального и 

нерационального 

природопользования. 

Владеть основами 

картографической грамотности 

и использовать географические 

карты как один из «языков» 

между народного общения. 

Отбирать источники 

географической информации 

для подготовки сообщений на 

уроке. 

Понимать причины 

изменений природы в 

планетарном, региональном и 

локальном масштабах, 

необходимость 

международного 

сотрудничества в использовании 

и охране природы Земли. 

Объяснять 

происхождение источников 

загрязнения окружающей среды. 

Оценивать роль 

географической науки в 

освоении плане ты человеком, в 

решении со временных 

практических за дач, в 

рациональном использовании 

природы 

 

Перечень географических объектов (номенклатура) 

Тема «Африка» 

Природа: Гибралтарский пролив, Суэцкий канал, Гвинейский залив, полуостров 

Сомали, остров Мадагаскар, горы Атлас, Эфиопское нагорье, ВосточноАфриканское 

плоскогорье, вулканы Килиманджаро и Камерун; реки Нигер, Конго, Замбези; озёра 

Виктория, Чад, Танганьика, Ньяса. 

Страны: Египет (Каир), Алжир (Алжир), Марокко (Рабат), Нигерия (Абуджа, 

Лагос), Конго (Киншаса), Эфиопия (АддисАбеба), Кения (Найроби), Танзания (Додома), 

Замбия (Лу сака), ЮАР (Претория, Кейптаун). 

Тема «Австралия и Океания» 

Природа: полуостров КейпЙорк, Большой Австралийский залив, острова Новая 

Зеландия, Новая Каледония, Меланезия, Микронезия; Большой Водораздельный хребет, 

гора Косцюшко, Центральная низменность, река Муррей, озеро Эйр Норт. 
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Города: Канберра, Сидней, Мельбурн. 

Тема «Южная Америка» 

Природа: Панамский перешеек, Карибское море, остров Огненная Земля, горы 

Анды, Аконкагуа, Бразильское и Гвианское плоскогорья, Оринокская и Лаплатская 

низменности, реки Парана, Ориноко, озёра Титикака, Маракайбо. 

Страны: Бразилия (Бразилиа, РиодеЖанейро, СанПаулу), Аргентина 

(БуэносАйрес), Венесуэла (Каракас), Перу (Лима), Чили (Сантьяго). 

Тема «Северная Америка» 

Природа: полуострова Флорида, Калифорния, Аляска; зали вы Мексиканский, 

Гудзонов, Калифорнийский; острова Ка надского Арктического архипелага, Большие 

Антильские, Ньюфаундленд, Бермудские, Багамские, Алеутские; Великие и Центральные 

равнины, Миссисипская низменность, гора Денали (МакКинли), вулкан Орисаба, реки 

Маккензи, Миссисипи с Миссури, Колорадо, Колумбия, Юкон, РиоГранде; озёра 

Великие (американские), Виннипег, Большое Солёное. 

Страны: Канада (Оттава, Монреаль, Калгари, Ванкувер), США (Вашингтон, 

НьюЙорк, Чикаго, СанФранциско, Лос Анджелес, Сиэтл), Мексика (Мехико), Куба 

(Гавана). 

Тема «Евразия» 

Природа: полуострова Таймыр, Кольский, Чукотский, Индостан, Индокитай, 

Корея, Балканский, Апеннинский, Пиренейский; моря Северное, Аравийское; заливы 

Финский, Ботнический, Бискайский, Персидский; проливы Карские Ворота, Босфор, 

Малаккский; острова Новая Земля, Новосибирские, 

ШриЛанка, Филиппинские, Большие Зондские; равнины ЗападноСибирская, 

Великая Китайская; плоскогорья ВосточноСибирское, Декан; горы Альпы, Пиренеи, 

Карпаты, Алтай, ТяньШань; нагорья Тибет, Гоби; вулканы Кракатау, Этна; реки Обь с 

Иртышом, Лена, Амударья, Печора, Дунай, Рейн, Эльба, Одра, Висла, Сена, Хуанхэ, 

Янцзы, Инд, Ганг, Меконг; озёра Онежское, Женевское, ИссыкКуль, Балхаш, Лобнор. 

Страны: основные страны крупных регионов Евразии, на званные в программе, 

их столицы и крупнейшие города. 

 

Тематическое планирование 

7 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Кол-во часов на 

тему (раздел) 

1 Введение  2 

2 Современный облик планеты Земля: 

- Геологическая история Земли (1 ч) 

- Географическая среда и человек (2 ч) 

4 

3 Население Земли 5 

4 Главные особенности природы Земли: 

- Рельеф Земли (3  ч) 

- Климаты Земли (3  ч) 

- Вода на Земле (3  ч) 

- Природные зоны (3  ч) 

- Самые крупные природные комплексы на 

Земле — материки и океаны (4 ч) 

17 

5 Материки и страны: 

- Африка  (6 ч) 

- Австралия и Океания (3  ч) 

- Южная Америка (5  ч) 

- Антарктида  (1 ч) 

- Северная Америка (4  ч) 

34 
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- Евразия  (14 ч) 

6 Природа Земли и человек (3 ч) 3 

 

Рабочаф программа учебного предмета «География» 

8 класс 

География России. Природа. Население 

Содержание и планируемые результаты изучения раздела (темы) 

Содержание раздела 

(темы) 

Планируемые результаты 

изучения раздела (темы) 

Что и с какой целью изучают в курсе «География России» 

Раздел «Географическое положение и формирование государственной 

территории России» 

Тема «Географическое 

положение России» 

Понятие «географическое 

положение». Особенности 

географического положения России, 

виды и уровни географического 

положения: 

природногеографическое 

(физикогеографическое), экономико 

и транс портногеографическое; 

геокультурное, этнокультурное, 

экологогеографическое. 

Отрицательные и 

положительные аспекты 

географического положения страны, 

их влияние на природу, хозяйство и 

жизнь населения. Понятие 

«государственная территория 

Российской Федерации». Состав 

государственной территории: суша, 

внутренние и территориальные воды, 

воздушное пространство и недра. 

Виды и типы 

государственных границ РФ. 

Особенности и значение сухопутных 

и морских границ. Государственное 

устройство и территориальное 

деление РФ. Различия во времени на 

территории России. Понятия 

«местное время» 

и «поясное время». Роль в 

хозяйстве и жизни людей 

Знать и объяснять 

существенные признаки понятий: 

«географическое положение», 

«государственная территория РФ», 

«местное время» и «поясное время»; 

использовать эти понятия для решения 

учебных задач. 

Знать: место России в мире по 

площади территории; общую 

протяжённость государственной 

границы России; соотношение 

сухопутных и морских границ. 

Понимать специфику 

политикоадминистративного 

устройства Российской Федерации. 

Называть: основных внешне 

экономических партнёров Рос сии; 

виды (сухопутные, морские) и типы 

(исторические, природные, 

экономические, геополитические) 

государственных границ РФ. 

Сравнивать географическое 

положение России и других стран 

(например, Канады, США). 

Объяснять: влияние 

географического положения России на 

особенности природы, хозяйство и 

жизнь населения; особенности и 

значение границ РФ для осуществления 

связей с другими странами; показывать 

по карте: крайние точки России; 

пограничные государства России, 

соседей России 2го и 3го порядка; 

сухопутные и морские границы Рос 

сии; крупнейшие морские пор ты 

России; субъекты РФ. 

Определять по карте: 

координаты крайних точек России; 

протяжённость России с севера на юг и с 

запада на восток; по ясное время в 

разных субъектах РФ; характеризовать с 

Тема «История заселения, 

освоения и исследования 

территории России» 

Освоение севера и востока 

Русской равнины восточными 

славянами. 

Военные и торговые походы 

славян в IX–XI вв. 

Русские княжества в XII– 
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XIII вв., путешествия и 

открытия новгородцев. 

Московское государство в 

XIV–XVI вв.: дальнейшее освоение 

Европейского Севера, роль 

монастырей. 

Географические открытия и 

освоение Сибири в XVII в. 

Территориальные 

изменения в XVIII–XIX вв. 

Заселение и хозяйственное 

освоение территории России в XVIII–

XIX вв. Географические 

исследования и открытия на 

территории России в XVIII– XIX вв. 

Территориальные 

изменения и географическое изучение 

России в XX в. 

Освоение Арктики. 

Современные 

географические исследования; 

методы получения, обработки, 

передачи и представления 

географической информации 

по мощью карты (физической, по 

литической и др.) и оценивать разные 

виды географического положения 

России (природногеографическое, 

экономикогеографическое и 

транспортногеографическое, 

геополитическое, этнокультурное, 

экологогеографическое). 

Приводить примеры событий 

(явлений), влияющих на изме нения 

разных видов географического 

положения России. 

Использовать приобретённые 

знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

для самостоятельного поиска 

географической информации об 

изменениях географического положения 

Рос сии и оценке их последствий; для 

чтения карт различного содержания; для 

определения поясного времени в разных 

точках России Знать отечественных 

землепроходцев и первооткрывателей, 

приводить примеры адаптации человека 

в ходе освоения новых территорий к 

условиям окружающей среды, её 

влияния на формирование 

культурноисторических особенностей 

народов. 

Объяснять влияние 

геополитических и экономических 

интересов страны на направления 

территориального роста страны; 

влияние истории заселения страны на 

различия в хозяйственном освоении 

разных территорий и акваторий; 

показывать по карте: направления 

колонизации территории страны в 

разные исторические периоды; города, 

порты, транс портные пути, 

отражающие процесс освоения и 

хозяйственного освоения территории 

страны в разные исторические периоды. 

Характеризовать с помощью 

карт и дополнительных источников 

географической информации маршруты 

и результаты важнейших 

географических открытий и 

путешествий; основные этапы освоения 

территории страны, направления 

освоения территории страны в разные 

исторические периоды; 

территориальные изменения, 



219 
 

происходившие в России в разные 

исторические периоды. Использовать 

приобретённые знания и умения в 

практической деятельности и 

повседневной жизни: для 

самостоятельного поиска 

географической информации об истории 

географического изучения и заселения 

территории России; для чтения карт 

различного содержания 

Раздел «Природа России» 

Тема «Рельеф, 

геологическое строение и 

минеральные ресурсы» 

Особенности рельефа 

России как результат геологической 

истории формирования её 

территории. Геологическое лето 

исчисление, геологическая карта. 

Основные тектонические 

структуры (платформы и области 

складчатости), их отображение на 

тектонической карте. Формы рельефа. 

Крупнейшие равнины и горы. 

Зависимости размещения 

форм рельефа и месторождений 

полезных ископаемых от строения 

земной коры на территории России. 

Минеральные ресурсы страны и 

проблемы их рационального 

использования. Развитие форм 

рельефа под влиянием внутренних и 

внешних процессов. 

Современные 

рельефообразующие природные и 

техногенные процессы. Опасные 

природные явления в литосфере. 

Влияние литосферы на 

жизнь и хозяйственную деятельность 

людей. Изменение рельефа человеком 

Знать основные понятия и тер 

мины: «платформа», «область 

складчатости (складчатый пояс)», 

«выветривание». 

Знать основные этапы 

развития земной коры. 

Называть геологические эры и 

периоды. 

Знать общие особенности 

геологического строения и рельефа 

России. 

Объяснять зависимость 

размещения крупных форм рельефа от 

строения земной коры. 

Знать внутренние и внешние 

рельефообразующие факторы. 

Уметь называть и показывать 

по карте крупные горные и равнинные 

территории, основные месторождения 

полезных ископаемых, районы 

распространения вулканизма и земле 

трясений. 

Определять по тектонической 

карте элементы земной коры, 

находящиеся в основании крупных форм 

рельефа; по физической карте — 

выраженность тектонических структур в 

рельефе; по геологической карте — 

возраст горных пород, слагающих 

территорию. 

Приводить примеры 

изменения рельефа под действием 

внутренних и внешних факторов; 

влияния рельефа на жизнь, быт 

населения и его хозяйственную 

деятельность. 

С помощью различных 

источников информации составлять 

краткую географическую 

характеристику крупных форм рельефа. 

Использовать приобретённые 

знания и умения в практической 
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деятельности и повседневной жизни: 

для самостоятельного поиска 

географической информации о 

геологической истории России; для 

адекватного поведения в экстремальных 

ситуациях, связанных с грозными 

явлениями природы, обусловленных 

действием внутренних и 

гравитационных сил; для оценки 

рельефа при решении простейших задач 

землеустройства 

Тема «Климат и 

агроклиматические ресурсы» 

Факторы формирования 

климата на территории страны. 

Понятие «солнечная радиация». 

Радиационный баланс. Типы 

воздушных масс; циркуляция 

атмосферы. Понятия 

«атмосферный фронт», 

«циклон», «антициклон». Изучение 

климатических явлений с помощью 

аэрокосмических 

методов. Синоптическая 

карта, прогнозы погоды, их значение. 

Закономерности 

распределения тепла и влаги на 

территории России. Коэффициент 

увлажнения. 

Климатические пояса и 

типы климатов, их характеристика. 

Агроклиматические ресурсы страны. 

Изменение климата под 

влиянием естественных и 

антропогенных факторов. Меры 

охраны атмосферного воздуха от 

загрязнения. 

Влияние климата на 

хозяйственную деятельность и 

здоровье людей. Способы адаптации 

человека к разнообразным 

климатическим условиям 

(особенности быта, жилищ, питания, 

одежды, способов пере движения). 

Опасные и неблагоприятные 

климатические явления 

Знать и понимать 

существенные признаки понятий: 

«солнечная радиация», «атмосферный 

фронт», «циклон», «анти циклон», 

«испаряемость», 

«коэффициент увлажнения»; 

использовать понятия для решения 

учебных задач. 

Представлять значение 

терминов: «амплитуда температур», 

«засуха», «суховей», «заморозки», 

«ураган», «туман». 

Понимать и уметь объяснять 

главные особенности климата России. 

Знать и уметь показывать 

по карте климатические пояса 

и районы распространения различных 

типы климатов на территории страны. 

Знать и уметь объяснять 

зависимость климатических условий 

территории от климатообразующих 

факторов; закономерности 

распределения температуры воздуха и 

атмосферных осадков по территории 

страны. 

Приводить примеры и 

объяснять влияние климата на жизнь, 

быт и хозяйственную деятельность 

человека. 

Определять по климатическим 

картам величины солнечной радиации, 

средние и абсолютные температуры 

воздуха, годовое количество осадков, 

испаряемость; коэффициент увлажнения 

для различных пунктов. 

Уметь читать климатические 

диаграммы; определять по 

климатическим диаграммам 

климатический пояс и тип климата. 

Составлять краткую 

географическую характеристику 

климатических поясов и типов климата с 
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помощью различных источников 

информации. Определять по 

синоптическим картам погодные 

условия данного пункта. 

Приводить примеры опасных 

природных явлений, связанных с 

атмосферой; мероприятий по охране 

атмосферного воздуха. 

Использовать приобретённые 

знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

для самостоятельного поиска 

географической информации о 

климатических условиях России и 

региона проживания; для адекватного 

поведения в экстремальных ситуациях, 

связанных с грозны ми атмосферными 

явлениями природы; для оценки 

погодноклиматических условий для 

различных целей; для прогнозирования 

погодных условий на ближайшее время 

Тема «Внутренние воды и 

водные ресурсы» 

Состав внутренних вод на 

территории страны. Роль внутренних 

вод в освоении территории и развитии 

хозяйства России. 

Главные речные системы, 

водоразделы, бассейны. 

Распределение рек по бассейнам 

океанов. 

Зависимость рек от рельефа 

и климата. Понятия 

«годовой сток», «падение рек» и 

«уклон рек». Основные показатели 

жизни рек: понятие «режим реки», 

межень, паводок, половодье. Густота 

речной сети. Важнейшие озёра, их 

происхождение. Болота. Подземные 

воды. Ледники. Многолетняя 

мерзлота. 

Водные ресурсы России. 

Не равномерность их размещения на 

территории страны. Хозяйственное 

использование и ох рана водных 

ресурсов страны. 

Стихийные явления, 

связанные с водами 

Знать и понимать 

существенные признаки понятий: 

«падение», «уклон», «питание», «ре 

жим реки»; использовать понятия для 

решения учебных задач. 

Представлять значение 

терминов: «речной бассейн», «болото», 

«губа», «годовой сток»; 

«густота речной сети»; 

«ледник», «ледяные поля», 

«наводнение», «подземные воды», 

«речная долина»; «снеговая 

граница». 

Знать состав внутренних вод 

на территории страны, приводить 

примеры различных водных объектов, 

уметь показывать их на карте. 

Знать главные особенности 

крупных рек и озёр России, их 

зависимость от рельефа и климата. 

Объяснять образование и 

распространение многолетней мерзлоты 

и её влияние на при роду и 

хозяйственную деятельность человека. 

Определять по картам и 

другим источникам падение и уклон рек, 

особенности питания, режим, 

замерзаемость, величину годового 

стока. 

С помощью различных 

источников информации составлять 

краткую географическую 
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характеристику водных объектов. 

Приводить примеры опасных 

природных явлений, связанных с водами 

(наводнения, сход снежных лавин); 

мероприятий по охране и 

рациональному использованию водных 

ресурсов, в том числе на примере 

региона проживания. 

Использовать приобретённые 

знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

для самостоятельного поиска 

географической информации о водных 

объектах России; для адекватного 

поведения в экстремальных ситуациях, 

связанных с водными объектами; для 

оценки водных ресурсов региона 

проживания для различных целей 

Тема «Почвы и 

почвенные ресурсы» 

Почва как особое природное 

образование. Плодородие — 

важнейшее свойство почвы. Условия 

образования разных типов почв. 

Закономерности распространения 

почв на территории страны. Карта 

почв России. Почвенные ресурсы 

России. Изменение почв в процессе 

их хозяйственного использования. 

Меры по сохранению 

плодородия почв, понятие 

«мелиорация» 

Знать и понимать 

существенные признаки понятий: 

«почва», «гумус». 

Представлять значение 

терминов «гумус», «мелиорация»; 

«почвенные горизонты», 

«почвенный профиль», «почвенные 

ресурсы», «почвенная эрозия», 

«рекультивация». 

Знать факторы 

почвообразования, приводить примеры 

их влияния на свойства почвы. 

Объяснять главные свойства 

зональных типов почв в зависимости от 

факторов почвообразования. 

Уметь определять по картам 

зональный тип почв данной территории. 

С помощью различных 

источников информации составлять 

краткую географическую 

характеристику главных зональных 

типов почв. 

Приводить примеры 

неблагоприятных изменений 

почвенного покрова в результате 

хозяйственной деятельности человека, 

мероприятий по рациональному 

использованию почвенных ресурсов. 

Использовать приобретённые 

знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

для самостоятельного поиска 

географической информации о 

почвенном по крове России; для оценки 

почвенных ресурсов своей местности 
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для различных целей и осуществления 

мероприятий по охране почв 

Тема «Растительный и 

животный мир. 

Биологические ресурсы» 

Растительный покров 

России, карта растительности. 

Животный мир. Биологические 

ресурсы, их рациональное 

использование. 

Меры по охране 

растительного и животного мира 

Знать состав органического 

мира России. 

Представлять значение 

терминов «биом», «лес». 

Понимать условия, 

определяющие численность и 

разнообразие органического мира. 

Приводить примеры 

приспособления животных и растений к 

условиям среды. 

Знать состав биологических 

ресурсов. 

Уметь определять по картам 

особенности распространения видов 

животных и растений. 

Приводить примеры 

неблагоприятных изменений 

органического мира в результате 

хозяйственной деятельности человека, 

мероприятий по рациональному 

использованию биологических 

ресурсов. 

Использовать приобретённые 

знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

для самостоятельного поиска 

географической информации о 

представителях органического мира 

России; оценки биологических ресурсов 

региона проживания для различных 

целей и осуществления мероприятий по 

охране органического мира 

Тема «Природные 

различия на территории России» 

Природнотерриториальные 

комплексы (ПТК) на территории 

России как результат длительного 

развития географической оболочки 

Земли. Зональные и азональные ПТК. 

Взаимодействие человечества и 

природы в прошлом и настоящем, 

антропогенные изменения 

природнотерриториальных 

комплексов на территории страны. 

Физикогеографическое 

районирование территории России. 

Наиболее крупные природные 

районы. 

Проявления широтной 

зональности и высотной поясности на 

территории России. Роль В.В. 

Знать и понимать 

существенные признаки понятий и 

терминов: «высотная поясность», 

«природный территориальный 

комплекс», «природная  зона», «особо 

охраняемые природные территории», 

«широтная зональность»; использовать 

понятия для решения учебных задач. 

Представлять содержание 

терминов: «акватория», «архипелаг» 

«антропогенный ландшафт», «колки», 

«торосы». 

Объяснять географические 

явления и процессы в геосфере, 

взаимосвязи между ними, их изменения 

в результате деятельности человека. 

Приводить примеры 

взаимосвязей между компонентами 

природной зоны (моря). 
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Докучаева и Л.С. Берга 

в создании учения о ПЗ. 

При родная зона как природный 

комплекс: взаимосвязь и 

взаимообусловленность её 

компонентов. 

Характеристика природных 

зон: северных безлесных при родных 

зон (арктические пустыни, тундра и 

лесотундра), лесных зон (тайга, 

смешанные и широколиственные 

леса, лесостепи), южных безлесных 

зон (степи, полупустыни и пустыни). 

Природные ресурсы зон, пути их 

рационального использования. 

Хозяйственная деятельность человека 

и экологические проблемы в каждой 

из природных зон. 

Высотная поясность. 

Районы распространения высотной 

по ясности на территории России. 

Аквальные природные 

комплексы у берегов России. 

Природнохозяйственные различия 

морей. 

Понятие «особо 

охраняемые природные территории», 

виды ООПТ. Объекты всемирного 

природного наследия на территории 

России 

Объяснять связи между 

географическим положением, при 

родными условиями, ресурса ми и 

хозяйственным использованием 

отдельных территорий и акваторий. 

Уметь определять по картам: 

особенности размещения при родных 

зон; районов распространения высотной 

поясности, моря, омывающие 

территорию России, их принадлежность 

к бассейну океана, природные 

особенности и ресурсы; крупнейшие и 

старейшие особо охраняемые 

заповедники и национальные парки, 

памятники всемирного природного 

наследия. 

Знать природные и 

антропогенные причины возникновения 

геоэкологических проблем 

на локальном, региональном и 

глобальном уровнях. 

Приводить примеры 

экологических проблем и 

природоохранных мероприятий, 

природных и антропогенных 

комплексов, в том числе на примере 

региона проживания. 

Находить в разных источниках 

и анализировать информацию, 

необходимую для изучения 

особенностей природных зон и морей 

России, их обеспеченности природными 

ресурсами, хозяйственного 

использования, решения экологических 

проблем. 

Составлять краткую 

географическую характеристику при 

родной зоны, моря по плану с помощью 

различных источников географической 

информации. 

Использовать приобретённые 

знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

для самостоятельного поиска 

географической информации о 

природных зонах и морях РФ; для 

оценки изменений природных зон под 

влиянием хозяйственной деятельности 

человека, в том числе на примере своей 

местности; для чтения карт различного 

содержания; проведения наблюдений за 

отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, их 
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изменениями в результате при родных и 

антропогенных воз действий; оценки их 

последствий 

Раздел «Население России» 

Человеческий потенциал — 

главное богатство страны. 

Численность населения России, её 

динамика. Понятие «естественное 

движение населения». Естественный 

прирост и факторы, влияющие на его 

изменение. Половой и возраст ной 

состав населения. Демографические 

проблемы в Рос сии. 

Народы России. Основные 

языковые семьи и группы, их 

размещение. 

Культурноисторические 

особенности народов Рос сии. 

Разнообразие религиозного состава 

населения и география основных 

религий на территории страны. 

Межнациональные 

проблемы и их география. 

Особенности урбанизации в 

России. Понятие «агломерация». 

Крупнейшие города и городские 

агломерации, их типы, роль в жизни 

страны. Социальноэкономические и 

экологические проблемы в крупных 

городах. Географические 

особенности расселения сельского 

населения. Влияние природных 

условий на типы сельских поселений. 

Современные социальные проблемы 

малых городов и сёл. 

Понятие «миграция». 

Причины, типы и направления ми 

граций населения на территории 

России. 

Влияние истории заселения 

и хозяйственного освоения 

территории России, природных 

условий и современных миграций на 

географические особенности 

современного размещения населения. 

Основная полоса 

расселения, зона Севера. 

Понятия «экономически 

активное население» и «трудовые 

ресурсы». Неравномерность в 

обеспечении трудовыми ресурсами 

различных территорий страны, роль в 

развитии и размещении хозяйства. 

Знать и объяснять 

существенные признаки понятий: 

«естественный прирост населения», 

«воспроизводство населения», «город», 

«урбанизация», «сельская местность», 

«миграции населения», «механический 

(миграционный) прирост населения», 

«плотность населения», «расселение 

населения», «трудовые ресурсы», 

«экономически активное население». 

Использовать эти понятия для 

решения учебных задач. 

Знать основные показатели, 

характеризующие население России и 

его место в мире: общую численность 

населения, естественный прирост, 

соотношение мужчин и женщин, 

среднюю (прогнозируемую) 

продолжительность жизни, крупнейшие 

по численности народы, соотношение 

городского и сельского населения, 

среднюю плотность населения, уровень 

безработицы, долю человеческого 

капитала в национальном богатстве 

страны. Определять и сравнивать по 

статистическим данным и кар там 

территории (субъекты РФ, регион своего 

проживания) 

с максимальными и 

минимальными показателями, 

характеризующими население. 

Называть: виды и функции 

городов; виды сельских поселений; 

виды внутренних и внешних миграций; 

основные языковые семьи и группы 

народов России; основные социально 

экономические и экологические 

проблемы больших городов, малых 

городов и сельских поселений. 

Сравнивать особенности 

традиционного и современного типов 

воспроизводства населения; городского 

и сельского образа жизни; основные 

социально экономические и 

экологические проблемы больших 

городов и сельских поселений. 

Показывать по картам: 

крупнейшие религиозные центры 

российского православия, ислама, 
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Перераспределение числа занятых в 

различных отраслях и сферах 

хозяйства. Проблема занятости 

населения и пути её решения. 

Показатели, 

характеризующие качество 

населения. Проблема формирования и 

эффективного функционирования 

человеческого капитала 

буддизма и связанные с ними объекты 

всемирного культурного наследия на 

территории РФ; основную зону 

расселения населения и зону Севера; 

городамиллионники; территории с 

однородным и 

многонациональным 

(пёстрым) составом населения; 

направления внутренних и внешних 

миграционных потоков. 

Приводить примеры факторов, 

оказывающих влияние: на 

формирование культурноисторических 

особенностей разных народов; 

размещение народов; современный 

религиозный со став населения; 

демографическую ситуацию; среднюю 

продолжительность жизни; 

соотношение мужчин и женщин; 

интенсивность разных видов внешних и 

внутренних миграций населения России; 

уровень урбанизации; плотность и 

особенности расселения населения; 

уровень безработицы; формирование и 

эффективное функционирование 

человеческого капитала. 

Объяснять закономерности в 

размещении населения России. 

Оценивать человеческий 

капитал России. 

Читать, анализировать, 

сравнивать, делать выводы, 

прогнозировать при работе со 

статистическими показателями, 

представленными в виде графиков, 

таблиц, диаграмм (половозрастная 

пирамида и др.). 

Находить в разных источниках 

и анализировать информацию, 

необходимую для изучения населения 

разных территорий, составлять краткую 

географическую характеристику 

населения разных территорий 

(субъектов РФ) на основе 

разнообразных источников 

географической информации 

и форм её представления. 

Использовать приобретённые 

знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

для чтения карт различного содержания; 

проведения наблюдений за процесса 

ми, характеризующими особенности 
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населения своего региона проживания 

Раздел «Природный фактор в развитии России» 

Влияние природной среды 

на развитие общества на разных 

исторических этапах. Понятие 

«природные условия». 

Непосредственное и опосредованное 

влияние природных условий на жизнь 

и деятельность чело века. 

Виды адаптации человека к 

окружающей среде. 

Понятие «природные 

ресурсы». Виды природных ресурсов. 

Принципы рационального 

использования природных ресурсов. 

Обеспеченность России 

природными ресурсами. 

Хозяйственная оценка 

природноресурсного потенциала 

России и значение для развития 

экономики. Особенности в 

размещении и потреблении разных 

видов при родных ресурсов на 

территории страны. Важнейшие 

территориальные сочетания 

природных ресурсов. Основные 

ресурсные базы страны. Проблемы и 

перспективы использования 

природноресурсного потенциала 

России 

Знать и объяснять 

существенные признаки понятий: «при 

родные условия», «природные 

ресурсы». 

Использовать эти понятия для 

решения учебных задач. 

Знать: основные показатели, 

характеризующие природноресурсный 

потенциал России и его место в мире: 

показатели запасов и добычи основных 

видов природных ресурсов; 

соотношение промышленных и 

сельскохозяйственных ресурсов; 

соотношение экономически 

эффективной территории 

и государственной 

территории. 

Называть: виды и особенности 

природных ресурсов 

(минеральносырьевые, земельные, 

агроклиматические, биологические, 

водные, рекреационные 

и эстетические, ресурсы 

нетронутой природы); проблемы и 

перспективы использования 

природноресурсного потенциала 

России; меры по сохранению и 

рациональному использованию 

природных ресурсов. 

Приводить примеры: разных 

видов адаптации человека к 

окружающей среде; влияния природных 

условий и стихийных природных 

явлений на жизнь и хозяйственную 

деятельность человека; изменения 

характера воздействия природы на 

человеческое общество на разных 

исторических этапах. 

Определять по картам и 

статистическим материалам: 

особенности размещения основных 

видов природных ресурсов; основные 

ресурсные базы. 

Оценивать 

природноресурсный потенциал России. 

Читать, анализировать, 

сравнивать, делать выводы, 

прогнозировать при работе со 

статистическими показателями, 

представленными в виде графиков, 

таблиц, диаграмм. 
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Находить в разных источниках 

и анализировать информацию, 

необходимую для изучения природных 

условий разных территорий и их 

обеспеченности разными видами 

природных ресурсов. 

Использовать приобретённые 

знания и умения в практической 

деятельности и в повседневной жизни: 

для чтения карт различного содержания; 

для проведения наблюдений за 

отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, их 

изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий; для оценки 

их последствий 

 

Тематическое планирование 

8 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Кол-во часов на 

тему (раздел) 

1 Введение  1 

2 Географическое положение и 

формирование государственной 

территории России: 

- Географическое положение России 

(9 ч) 

- История заселения, освоения и 

исследования территории России (4 

ч) 

13 

3 Природа России: 

- Рельеф, геологическое строение и 

минеральные ресурсы (6 ч) 

- Климат и агроклиматические 

ресурсы (6 ч) 

- Внутренние воды и водные ресурсы 

(6 ч) 

- Почвы и почвенные ресурсы (3 ч) 

- Природные различия на 

территории России (11 ч) 

35 

4 Население России 10 

5 Природный фактор в развитии 

России 

4 

Рабочая программа учебного предмета «География» 

9 класс 

Хозяйство. Регионы России 

Содержание и планируемые результаты изучения раздела (темы) 

Содержание раздела (темы) Планируемые 

результаты изучения раздела 

(темы) 

 Раздел «Хозяйство России» 

Тема «Общая характеристика Знать и объяснять 
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хозяйства России» 

Современное хозяйство России, его 

задачи. Понятия «хозяйство страны», 

«отрасль», «отраслевая структура хозяйства». 

Особенности отраслевой структуры 

хозяйства России. 

Этапы развития хозяйства. 

Функциональная структура хозяйства, 

понятие «межотраслевой комплекс». 

Условия и факторы размещения 

предприятий. Понятие 

«территориальная структура 

хозяйства». Особенности территориальной 

структуры хозяйства России. 

Исторические особенности 

формирования хозяйства России. Проблемы 

экономического раз вития России. Место и 

роль хозяйства России в современной 

мировой экономике 

существенные признаки 

понятий: «хозяйство 

(экономика) страны», 

«отрасль хозяйства», 

«отраслевая структура 

хозяйства», «межотраслевой 

комплекс», «территориальная 

структура хозяйства». 

Использовать эти 

понятия для решения учебных 

задач. 

Приводить примеры 

отраслей хозяйства, 

относящихся к разным секторам 

экономики и входящих в состав 

разных межотраслевых 

комплексов. 

Определять по 

статистическим данным: 

отраслевую структуру 

современного хозяйства; состав 

хозяйства по секторам; 

тенденции в развитии 

отраслевой структуры хозяйства 

страны; показатели развития 

хозяйства страны. 

Определять по картам 

условия и факторы (природные, 

социальноэкономические, 

экологические) размещения 

предприятий. 

Устанавливать 

взаимосвязи между 

закономерностями раз вития 

хозяйства и их проявлениями в 

отраслевой и территориальной 

структуре хозяйства страны в 

разные исторические периоды. 

Объяснять особенности 

современной отраслевой и 

территориальной структуры 

хозяйства. 

Прогнозировать 

изменения структуры 

экономики России в будущем. 

Использовать 

приобретённые знания и умения 

в практической деятельности и 

повседневной жизни: для 

наблюдения и оценивания 

изменений в хозяйстве своей 

местности; для 

самостоятельного поиска 
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географической информации об 

изменениях в структуре 

экономики России и их оценки; 

для чтения карт различного 

содержания 

Раздел «География отраслей и межотраслевых комплексов» 

Тема «Топливно- энергетический 

комплекс» 

Состав, место и значение комплекса 

в хозяйстве страны, связь с другими 

межотраслевыми комплексами. 

Топливноэнергетические ресурсы. 

Размещение основных топливных 

баз и районов потребления энергии. Понятие 

«топливно энергетический баланс». 

Нефтяная промышленность. Газовая 

промышленность. Основные районы добычи 

нефти 

и газа. Системы трубопроводов. 

Угольная промышленность. 

Способы добычи и качество угля. 

Хозяйственная оценка главных угольных 

бассейнов. Социальные и экологические 

проблемы угледобывающих регионов. 

Электроэнергетика. Основные типы 

электростанций, факторы и районы их 

размещения. 

Энергосистемы. 

Проблемы и перспективы развития 

комплекса. ТЭК и проблемы окружающей 

среды 

Знать и объяснять 

существенные признаки 

понятий: 

«топливноэнергетический 

баланс», 

«специализация», 

«комбинирование», 

«кооперирование», 

«химизация», 

«урожайность», 

«грузооборот», 

«пассажирооборот», 

«транспортная система», 

«окружающая среда». 

Использовать эти 

понятия для решения учебных 

задач. 

Приводить примеры: 

отраслей в составе МОК, видов 

пред приятий, ландшафтов 

разной степени антропогенного 

изменения. 

Понимать: значение 

отраслей и МОК в хозяйстве 

страны; особенности 

размещения, проблемы и 

перспективы развития 

важнейших межотраслевых 

комплексов и отраслей 

хозяйства России; причины 

природных и антропогенных 

загряз нений, пути сохранения 

качества окружающей среды на 

территории своего государства; 

значение экологического 

потенциала России на 

региональном и глобальном 

уровнях. 

Показывать по картам: 

главные районы (базы) и центры 

топливной промышленности, 

электроэнергетики, чёрной и 

цветной металлургии, 

химической и лесной 

промышленности, 

машиностроения, 

животноводства и 

Тема «Металлургический 

комплекс» 

Конструкционные материалы. 

Состав, место и значение комплекса в 

хозяйстве страны, связь с другими 

межотраслевыми комплексами. Основные 

факторы размещения предприятий и главные 

металлургические базы страны. 

Чёрная металлургия. Традиционная 

и новая технологии по лучения проката. 

Типы пред приятий чёрной металлургии 

и факторы их размещения. 

География чёрной металлургии России. 

Цветная металлургия: отраслевой 

состав и значение отрасли. Факторы 

размещения предприятий. Основные черты 

географии металлургии лёг ких и тяжёлых 

цветных металлов на территории страны. 

Проблемы и перспективы раз вития 

комплекса. Металлургия и проблемы охраны 

окружающей среды 

Тема «Химико-лесной комплекс» 



231 
 

Состав, место и значение в 

экономике страны, связь с другими 

межотраслевыми комплексами. Главные 

факторы размещения предприятий 

химиколесного комплекса. 

Роль химической промышленности 

в составе комплекса, отраслевой состав и 

основные факторы размещения предприятий. 

Лесная промышленность: география 

лесных ресурсов, отраслевой состав, факторы 

размещения предприятий. Лесо 

промышленные комплексы. 

География химиколесного 

комплекса: основные базы, крупнейшие 

химические и лесоперерабатывающие 

комплексы. 

Проблемы и перспективы развития 

комплекса. Химиколесной комплекс и 

окружающая среда 

растениеводства, лёгкой и 

пищевой промышленности, 

производственной 

и социальной 

инфраструктуры; регионы с 

экологически благоприятными 

и неблагоприятными 

условиями. 

Определять по картам: 

факторы и особенностями 

размещения предприятий 

разных отраслей хозяйства. 

Определять по 

статистическим материалам: 

показатели развития отдельных 

отраслей хозяйства, тенденции 

их развития; место РФ в мире по 

запасам отдельных видов 

природных ресурсов, 

производству отдельных видов 

продукции и услуг. 

Устанавливать 

взаимосвязи между: отраслями 

хозяйства в составе МОК; 

факторами и особенностями 

размещения предприятий 

разных отраслей хозяйства; 

природными условиями и 

зональной специализацией 

сельского хозяйства. 

Составлять краткую 

географическую 

характеристику баз топливной 

промышленности, металлургии, 

химиколесного комплекса по 

типовому плану. 

Оценивать 

особенности, тенденции, 

проблемы развития от дельных 

отраслей хозяйства России, 

современные экологические 

проблемы России. 

Использовать 

приобретённые знания и умения 

в практической деятельности и 

повседневной жизни: для 

наблюдения и оценивания 

изменений в структуре 

хозяйства страны 

в целом и своей 

местности, для 

самостоятельного поиска 

географической информации об 

Тема «Машиностроительный 

комплекс» 

Состав, место и значение комплекса 

в хозяйстве страны, связь с другими 

межотраслевыми комплексами. 

Особенности технологического 

процесса. 

Факторы и особенности размещения 

предприятий машиностроительного 

комплекса. География науко, трудо и 

металлоёмких отраслей. Основные районы и 

центры на территории России. Особенности 

размещения предприятий основных отраслей 

обороннопромышленного комплекса. 

Проблемы и перспективы развития 

комплекса. Машиностроительный комплекс и 

окружающая среда 

Тема «Агропромышленный 

комплекс» 

Состав, место и значение комплекса 

в хозяйстве страны, связь с другими 

межотраслевыми комплексами. Факторы 

размещения и типы предприятий АПК. 

Сельское хозяйство: отраслевой 

состав. Виды земельных угодий. Зональная и 

пригородная специализация отраслей 

сельского хозяйства. Главные районы 

размещения земледелия и животноводства. 

Пищевая и лёгкая промышленность: 

отраслевой состав, основные районы и центры 

размещения. 

Проблемы и перспективы развития 

комплекса. АПК и окружающая среда 

Тема «Инфраструктурный 
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комплекс» 

Состав, место и значение 

инфраструктурного комплекса в хозяйстве 

страны, связь с другими межотраслевыми 

комплексами. 

Особенности разных видов 

транспорта. Понятие «транспортная система». 

Важнейшие транспортные магистрали и узлы 

на территории страны. 

Показатели работы транспорта. 

Понятия «грузооборот», 

«пассажирооборот». Влияние 

транспорта на размещение населения и 

хозяйства России. География сухопутного, 

водного и других видов транспорта. 

Виды связи, их значение в 

современном хозяйстве страны, размещение. 

Социальная инфраструктура: 

отраслевой состав, значение в хозяйстве, 

диспропорции 

в размещении, перспективы 

развития. 

Проблемы и перспективы развития 

инфраструктурного комплекса. Влияние 

комплекса на окружающую среду 

изменениях в структуре 

экономики России и их оценке, 

об экологической ситуации в 

России, её оценке; проведения 

наблюдений и 

геоэкологического мониторинга 

за объектами своей местности, 

оценки их изменений; чтения 

карт 

экономикогеографического 

и 

экологогеографического со 

держания 

Тема «Экологический потенциал 

России» 

Окружающая среда. Источники 

загрязнения окружающей среды и 

экологические проблемы 

в России. Экологический потенциал 

России, его региональное и глобальное 

значение. 

Рациональное использования 

природных ресурсов, мониторинг 

экологической ситуации, концепция 

устойчивого раз вития 

Раздел «Природно-хозяйственные регионы России» 

Тема «Районирование территории 

России» 

Понятие «районирование». Виды 

районирования территории России. 

Различия территорий по условиям и 

степени хозяйственного освоения. 

Зона Севера и основная зона 

расселения и хозяйственного освоения. 

Крупные природнохозяйственные 

регионы на территории страны: Центральная 

Россия, Европейский Север, 

СевероЗападный, Поволжский, Европейский 

Юг, Уральский, ЗападноСибирский, 

ВосточноСибирский, ЮжноСибирский, 

Дальневосточный регионы 

Знать и объяснять 

существенные признаки 

понятия «районирование». 

Использовать это 

понятие для решения учебных 

задач. 

Приводить примеры: 

адаптации человека к условиям 

географической среды в 

различных регионах, примеры 

влияния природной среды на 

формирование 

культурноисторических 

особенностей разных народов. 

Понимать причины 
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Тема «Европейская часть России» 

Особенности географического 

положения, природы, истории, населения и 

хозяйства регионов европейской части 

России. 

Природный, человеческий и 

хозяйственный потенциал макрорегиона, его 

роль в жизни страны 

возникновения 

геоэкологических, 

экономических, социальных 

проблем 

природнохозяйственных 

регионов страны. 

Показывать по карте: 

субъекты РФ; 

природнохозяйственные 

регионы РФ; памятники 

Всемирного природного и 

культурноисторического 

наследия на территории РФ; 

основные природные, 

культурные и хозяйственные 

объекты на территории 

регионов РФ. 

Определять по картам: 

виды районирования и 

признаки, по которым 

проведено районирование; 

географическое положение 

крупных 

природнохозяйственных 

регионов РФ; состав регионов; 

особенности природных 

условий и ресурсов крупных 

природнохозяйственных 

регионов РФ; особенности на 

селения и хозяйственной 

специализации регионов РФ. 

Устанавливать взаимосвязи 

между: географическим 

положением, особенностями 

заселения и хозяйственного 

освоения, природными 

условиями 

и ресурсами, 

особенностями населения и 

хозяйства отдельных 

территорий; составлять краткую 

географическую 

характеристику 

природнохозяйственных 

регионов на основе различных 

источников географической 

информации и форм её 

представления. 

Оценивать: 

хозяйственную ценность 

природных условий и ресурсов 

для развития района (региона); 

современные проблемы и 

Тема «Центральная России» 

Состав региона. Преимущества 

столичного, соседского и транспортного 

положения. Высокая степень освоенности 

региона. Центральная Россия — 

историческое, политическое, экономическое, 

культурное, религиозное ядро Российского 

государства. 

Основные черты природы и 

природные факторы развития территории: 

равнинность территории, неравномерность 

размещения полезных ископаемых, 

благоприятность климатических условий для 

жизни человека и развития земледелия, 

наличие крупных равнинных рек, 

преобладание лесных ландшафтов. 

Основные природные ресурсы: 

минеральные (железные руды КМА, 

фосфориты Кировской области), лесные и 

рекреационные. Дефицит большинства видов 

природных ресурсов. 

Высокая численность и плотность 

населения, преобладание городского 

населения. Крупные города и городские 

агломерации. Социальноэкономические 

проблемы сельской местности и древних 

русских городов. 

Культурноисторические и 

архитектурные памятники. Ареалы старинных 

промыслов. 

Концентрация в регионе 

научнопроизводственного и кадрового 

потенциала. Специализация хозяйства на 

наукоёмких и трудоёмких производствах, 

возможности развития высоких технологий. 

Достаточновысокий уровень развития 

социальной инфраструктуры. 

Наличие продуктивных сель 

скохозяйственных угодий страны. Развитие 

пригородного сельского хозяйства. 

Социальные, экономические и экологические 

проблемы региона. 

Внутрирегиональные различия. 

Московский столичный регион 

Тема «Европейский Север» 
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Состав региона. Специфика 

географического положения региона. 

Влияние геополитического и соседского 

положения на особенности развития региона 

на разных исторических этапах. 

Основные черты природы и 

природные факторы развития территории: 

разнообразие рельефа, богатство 

минеральными ресурсами, влияние морских 

акваторий на климат региона, избыточное 

увлажнение территории, богатство 

внутренними водами, неблагоприятные 

условия для развития земледелия. Различия 

природных условий и ресурсов 

КольскоКарельского и ДвинскоПечорского 

Севера. 

Этнический и религиозный состав, 

культурноисторические особенности, 

расселение населения региона. Города 

региона. 

Специализации хозяйства региона: 

развитие ТЭК, металлургии, химиколесного 

комплекса. Роль морского транспорта и 

проблемы развития портового хозяйства. 

Потенциал региона для развития 

туристскоэкскурсионного хозяйства. 

Экономические, социальные и экологические 

проблемы 

перспективы развития 

природнохозяйственных 

регионов. 

Использовать 

приобретённые знания и умения 

в практической деятельности и 

повседневной жизни: для 

чтения топографических планов 

итуристических карт разных 

городов России; сбора, анализа 

и систематизации информации 

географического содержания о 

регионах России по материалам 

периодической печати; анализа 

и оценки хозяйственной 

специализации регионов на 

основе географических карт и 

статистических материалов; 

разработки варианта 

районирования выбранной 

территории по какомулибо 

признаку 

Тема «Северо-Западный регион» 

Состав региона. Особенности 

географического положения в разные 

исторические периоды, роль региона в 

осуществлении связей с мировым 

сообществом. Особенности географического 

положения Калинин градской области. 

Особенности природы и при 

родные факторы развития территории 

СевероЗапада: чередование низменностей и 

возвышенностей, следы древнего оледенения, 

влияние приморского положения на 

умеренность климата, избыточное 

увлажнение и богатство региона внутренними 

водами. Местное значение природных 

ресурсов. 

Новгородская Русь — район 

древнего заселения. Старинные русские 

города — культурно исторические и 

туристические центры. 

Высокая плотность и преобладание 

городского населения. СанктПетербург — 

северная столица России, его роль в жизни 

региона. Влияние природных условий и 

ресурсов на развитие хозяйства территории. 
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Слабое развитие сельского хозяйства. 

Отрасли специализации разных областей 

района: судостроение, станкостроение, 

приборостроение, отрасли ВПК, 

туристскоэкскурсионное хозяйство. 

Крупнейшие порты и проблемы портового 

хозяйства. Свободная экономическая зона 

«Янтарь» и её перспективы. 

Экономические, социальные и 

экологические проблемы региона 

Тема «Поволжский регион» 

Состав региона. Географическое 

положение в восточной и юговосточной 

частях Русской равнины. 

Основные черты природы и 

природные факторы развития территории: 

разнообразие рельефа, возрастание 

континентальности климата, разнообразие 

природных зон, плодородие почв. Волга — 

природная ось региона. 

Природные ресурсы региона: 

агроклиматические, почвенные, водные, 

гидроэнергетические, минеральные. 

Благоприятные природные условия для жизни 

и хозяйственной деятельности населения. 

Этапы хозяйственного освоения и 

заселения. Многонациональный и 

многоконфессиональный состав населения, 

культурноисторические особенности 

народов Поволжья. Роль Волги в расселении 

населения и территориальной организации 

хозяйства. Волжские городамиллионники и 

крупные города. 

Современная специализация 

хозяйства региона: развитие отраслей 

нефтегазохимического, 

машиностроительного и агропромышленного 

комплексов. Гидроэнергетика. 

Рыбоперерабатывающая промышленность и 

проблемы рыбного хозяйства 

ВолгоКаспийского бассейна. Водный и 

трубопроводный транспорт, их влияние на 

природу региона. 

Основные экономические, 

социальные и экологические проблемы 

 

Тема «Европейский Юг» 

Состав региона. Особенности 

географического положения региона. 

Основные этапы хозяйственного освоения и 

заселения. 

Особенности природы и природные 

факторы развития территории: изменение 
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рельефа, климата, особенностей внутренних 

вод, почвеннорастительного покрова с запада 

на восток и с подъёмом в горы. 

Природные ресурсы региона: 

агроклиматические, почвенные и кормовые. 

Благоприятные природные условия для 

жизни, развития сельского и рекреационного 

хозяйства. 

Высокая плотность и 

неравномерность размещения населения. 

Пестрота национального и религиозного 

состава населения, исторические корни меж 

национальных проблем. 

Культурноисторические особенности 

коренных народов, казаков. Преобладание 

сельского населения. Крупные города. 

Современные отрасли 

специализации: сельскохозяйственное, 

транспортное и энергетическое 

машиностроение, цветная металлургия, 

топливная промышленность. Ведущая роль 

отраслей агропромышленного комплекса. 

Проблемы развития АПК. Возрастание роли 

рекреационного хозяйства. Экономические, 

экологические и социальные проблемы 

региона 

 

Тема «Уральский регион» 

Особенности географического 

положения региона. Основные этапы 

заселения и хозяйственного освоения. Состав 

региона. 

Особенности природы и при 

родные факторы развития территории: 

различия тектонического строения, рельефа, 

минеральных ресурсов Предуралья, Урала и 

Зауралья. Проявления широтной зональности 

и высотной поясности на территории 

региона. Природные ресурсы. 

Многонациональность населения 

региона. Культурноисторические 

особенности народов Урала, ареалы народных 

промыслов. Высокий уровень урбанизации. 

Крупные города и их проблемы. Влияние 

географического положения, природных 

условий и географии место рождений 

полезных ископаемых на расселение 

населения и размещение промышленности. 

Урал — старейший 

горнодобывающий район России. Основные 

отрасли специализации: горнодобывающая, 

металлургия, химическая промышленность, 

машиностроение, ВПК. 
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Экономические, экологические и 

социальные проблемы региона 

Тема «Азиатская часть России» 

Особенности географического 

положения, природы, истории, населения и 

хозяйства азиатской части России. 

Природный, человеческий и хозяйственный 

потенциал макрорегиона, его роль в жизни 

страны 

Тема «Сибирь» 

Географическое положение региона. 

Общие черты природы. Отличие природных 

зон Сибири от аналогичных европейских. 

Великие сибирские реки. 

Богатство природных ресурсов 

региона и легко ранимая при рода. 

Проникновение русских в Сибирь. 

Первые сибирские городаостроги, 

земледельческая колонизация. Сибирские 

казаки. Коренное население Сибири: 

традиции, религии, проблемы малочисленных 

народов. Адаптация коренного и русского 

населения к суровым природным условиям 

региона. 

Слабая степень изученности и 

освоенности Сибири. 

Диспропорции в площади региона и 

численности его населения, низкая средняя 

плотность. Разнообразие современных форм 

расселения. 

Соотношение городского и 

сельского населения. Влияние природных и 

экономических условий на особенности 

размещения населения. 

Хозяйство ГУЛАГа, формирование 

старых и молодых ТПК. 

Современная стратегия освоения 

сибирских территорий. 

Разнообразие условий и степе ни 

хозяйственного освоения территории. 

Региональные различия на территории 

Сибири 

Тема «Западная Сибирь» 

Состав территории. Своеобразие 

географического положения. Особенности 

природы и при родные факторы развития 

территории: равнинный рельеф, 

континентальный климат, обилие внутренних 

вод и сильная заболоченность территории, 

проявление широтной зональности природы 

от тундр до степей. 

Богатство и разнообразие 

природных ресурсов: топливные, лесные, 
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кормовые, пушные, водные, рыбные. 

Специализация хозяйства — 

нефтегазохимический комплекс. Особенности 

его структуры и размещения. Крупнейшие 

российские нефтяные и газовые компании. 

Система трубопроводов и основные 

направления транспортировки нефти и газа. 

Теплоэнергетика, лесная и рыбная 

промышленность, машиностроение. 

Влияние природных условий на 

жизнь и быт человека. 

Коренные народы: ненцы, хан ты, 

манси; особенности их жизни и быта, 

основные занятия. 

Экономические, экологические и 

социальные проблемы региона. 

Внутрирайонные раз 

Тема «Восточная Сибирь» 

Состав территории. Своеобразие 

географического положения. Особенности 

природы и природные факторы развития 

территории: разнообразие тек тонического 

строения и рельефа, резко континентальный 

климат, распространение многолетней 

мерзлоты и лиственничной тайги. Природные 

ресурсы: минеральные, водные, 

гидроэнергетические, лесные, кормовые. 

Низкая численность и плотность 

населения, проблемы трудовых ресурсов. 

Коренные народы, особенности их жизни и 

быта. 

Слабое развитие инфраструктуры. 

Очаговый характер размещения хозяйства. 

Развитие первичных добывающих отраслей. 

Внутрирайонные различия. 

Экономические, экологические и 

социальные проблемы региона 

Тема «Дальний Восток» 

Состав региона. Особенности 

географического положения. Этапы освоения 

и заселения территории. 

Особенности природы и при 

родные факторы развития территории: 

геологическая молодость территории, 

преобладание гор, сейсмическая активность 

территории, муссонный климат, 

климатические контрасты между севером и 

югом территории, густота и полноводность 

рек, проявление широтной зональности и 

высотной поясности. Природные ресурсы: 

минеральные, рекреационные, биологические 

(рыба и морепродукты), лесные, на юге 

территории — почвенные и 
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агроклиматические. 

Несоответствие площади 

территории и численности населения. 

Потребность в трудовых ресурсах. 

Неравномерность размещения населения. 

Крупные города. Миграции. 

Культурноисторические особенности 

коренных народов Дальнего Востока. 

Отрасли специализации района: 

горнодобывающая, топливная, лесная, 

целлюлознобумажная, рыбная. 

Вспомогательные отрасли: 

электроэнергетика, нефтепереработка, 

судоремонт. Слабое развитие сельского 

хозяйства. Особенности транспортной сети 

региона. 

Экономические, экологические и 

социальные проблемы региона. 

Внутрирайонные различия 

Раздел «Россия в современном мире» 

Место и роль хозяйства России в 

современной мировой экономике. 

Показатели, характеризующие уровень 

развития хозяйства страны. 

Виды внешнеэкономической 

деятельности России, место России в 

международном географическом разделении 

тру да. Международные политические, 

финансовые, научные, культурные связи 

России со странами мира. 

Направления 

социальноэкономического развития страны 

Знать и объяснять 

существенные признаки 

понятий: «валовой внутренний 

продукт (ВВП)», 

«экономическая интеграция». 

Использовать эти 

понятия для решения учебных 

задач; приводить примеры: 

видов внешнеэкономической 

деятельности России; основных 

внешне экономических 

партнёров Рос сии. 

Понимать основные 

направления 

социальноэкономического 

развития страны. 

Показывать по картам: 

основных 

внешнеэкономических 

партнёров России. 

Определять по 

статистическим материалам и 

картам: показатели, 

характеризующие уровень 

социальноэкономического 

развития страны. 

Оценивать место 

страны в мировой экономике, в 

международном 

географическом разделении 

труда 

Перечень географических объектов (номенклатура) 

Тема «Географическое положение России» 
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Крайние точки: мыс Флигели (архипелаг Земля ФранцаИосифа), мыс Челюскин 

(полуостров Таймыр), гора Базардюзю (Кавказ), Балтийская коса (Гданьский залив, город 

Калинин град), мыс Дежнёва (Чукотский полуостров). Моря: Баренце во, Белое, Карское, 

Лаптевых, ВосточноСибирское, Чукотское, Берингово, Охотское, Японское, Балтийское, 

Чёрное, Азовское, Каспийское мореозеро. Проливы: Берингов, Лаперуза, Кунаширский. 

Заливы: Финский, Пенжинская губа. Архипелаг и острова: Земля ФранцаИосифа, Новая 

Земля, Новосибирские, Северная Земля, Врангеля, Курильские, Сахалин; полуострова: 

Кольский, Камчатка, Ямал, Таймыр, Крым. 

Тема «Рельеф, геологическое строение и минеральные ресурсы» 

ВосточноЕвропейская равнина (Прикаспийская низменность, Среднерусская 

возвышенность, Приволжская возвышенность); ЗападноСибирская равнина; 

Среднесибирское плоскогорье (плато Путорана), КумоМанычская впадина, Кавказ 

(Большой Кавказ, гора Эльбрус), Крымские горы, Урал, Алтай (гора Белуха), Западный и 

Восточный Саян, Ста новой хребет, Верхоянский хребет, Черского хребет, Оймя конское 

плоскогорье, Чукотское нагорье, горная страна СихотэАлинь. 

Бассейны нефтегазоносные: БаренцевоПечорский, Волго Уральский, Западная 

Сибирь с шельфом Карского моря. 

Бассейны каменноугольные: Подмосковный, Печорский, Донецкий, 

Кузнецкий, КанскоАчинский, Ленский, Тунгусский, ЮжноЯкутский. 

Месторождения железных руд: Курская магнитная аномалия (КМА), Урал 

(Качканар), Карелия, Приангарье, Горная Шория. 

Месторождения цветных металлов: Кольский полуостров, Урал, Алтай, юг 

Сибири, Путорана и северовосток Сибири, СихотэАлинь. 

Фосфатные месторождения: Кольский полуостров, Южная Сибирь. 

Месторождения солей: Прикаспий, Предуралье, юг Западной Сибири. 

Тема «Климат и агроклиматические ресурсы» 

Оймякон. 

Тема «Внутренние воды и водные ресурсы» 

Реки: Волга, Дон, Обь, Иртыш, Енисей, Лена, Ангара, Яна, Индигирка, Колыма, 

Анадырь, Амур; озёра: Чудское, Онежское, Ладожское, Байкал; водохранилища: 

Куйбышевское, Рыбинское, Братское; подземные воды: Московский, ЗападноСибирский 

артезианские бассейны. 

Тема «Растительный и животный мир, биологические ресурсы» 

Заповедники: Астраханский, Баргузинский, Кандалакшский, Галичья Гора, 

Крымский природный заповедник. 

Тема  «Топливно-энергетический комплекс» 

Система трубопроводов с  Тюменского  севера  на  запад  (в том числе «Сияние 

Севера», «Союз»). 

ТЭЦ: Сургутская, Костромская, Рефтинская. 

ГЭС: Волжский каскад, Красноярская, Саянская, Братская, УстьИлимская. 

АЭС: Нововоронежская, Ленинградская, Белоярская, Кольская. 

Единая энергетическая система (ЕЭС). 

Тема «Металлургический комплекс» 

Центры чёрной металлургии: Череповец, Липецк, Старый Оскол, Магнитогорск, 

Нижний Тагил, Челябинск, Новокузнецк. 

Центры передельной металлургии: Москва, СанктПетербург, Ижевск, Златоуст, 

КомсомольскнаАмуре. 

Центры цветной металлургии: Мончегорск, Кандалакша, Волхов, Медногорск, 

КаменскУральский, Орск, Норильск, Братск, Красноярск, Новосибирск. 

Тема «Химико-лесной комплекс» 

Центры химической промышленности: СоликамскБерезники, 

УфимскоСалаватский, Самара, УсольеСибирское. 

Лесопромышленные центры: Архангельск, Сыктывкар, Енисейск, УстьИлимск, 
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Братск, КомсомольскнаАмуре. 

Тема «Машиностроительный комплекс» 

Центры трудоёмкого машиностроения: СанктПетербург, Москва, Воронеж, 

Нижний Новгород, Ярославль, Ульяновск, Саратов, Самара, Казань, Иркутск. 

Центры металлоёмкого машиностроения: Волгоград, Пермь, Нижний Тагил, 

Екатеринбург, Ижевск, Челябинск, Орск, Новосибирск, Барнаул, Красноярск. 

Тема «Инфраструктурный комплекс» 

Порты: Новороссийск, Севастополь, Астрахань, Калинин град, 

СанктПетербург, УстьЛуга, Приморск, Выборг, Архангельск, Мурманск, Дудинка, 

Тикси, Владивосток, Находка, ПетропавловскКамчатский. 

Железнодорожные магистрали: Транссибирская, БАМ. Научные центры и 

технополисы: Москва и города Подмосковья, СанктПетербург, РостовнаДону, 

Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск, Иркутск, Владивосток, Хабаровск. 

Темы «Центральная Россия», «Северо-Запад» 

ОкскоДонская равнина. Валдайская возвышенность. Низменности: 

ОкскоДонская, Мещерская. Реки: Ока, Вятка, Кама, Нева. Озёра: Псковское, Ильмень, 

Селигер. Горьковское водохранилище. Каналы: Мариинская система, ВолгоБалтийский, 

им. Москвы (Москва — Волга). Заповедники: Дарвинский, Приокскотеррасный. Города: 

Москва, СанктПетербург, Новгород, Псков, Нижний Новгород, Владимир, Калининград, 

Ярославль, Воронеж, Липецк. 

Тема «Европейский Север» 

Заливы: Кандалакшский, Онежская губа. Полуострова: Рыбачий, Канин. 

Острова: Соловецкие, Кижи, Валаам, Колгуев, Вайгач. Возвышенности: Тиманский кряж, 

Северные Увалы. Горы Хибины. Печорская низменность. Реки: Северная Двина, Печора, 

Онега, Мезень. Озеро Имандра. БеломорскоБалтийский канал. Лапландский заповедник. 

Города: Мурманск, Архангельск, Мончегорск, Кандалакша, Череповец, Воркута. 

Кислогубская ПЭС. 

Тема «Поволжье» 

Приволжская возвышенность. Озёра: Эльтон, Баскунчак. Водохранилища: 

Волгоградское, Цимлянское. ВолгоДонской ка нал. Национальный парк «Самарская 

лука». Месторождения солей: Эльтон, Баскунчак. Города: Казань, Самара, Ульяновск, 

Саратов, Волгоград, Астрахань. 

Тема «Юг европейской части России» 

Керченский пролив. Полуострова: Крым, Таманский. Ставро польская 

возвышенность. Гора Казбек. Низменности: Прикубанская, ТерскоКумская. Реки: 

Кубань, Кума, Терек. Заповедники: Крымский природный, Тебердинский. 

Месторождения цветных металлов Большого Кавказа. Города: РостовнаДону, 

Новороссийск, Севастополь, Симферополь, Ставрополь, Краснодар, Сочи, Анапа, Туапсе, 

Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск, Теберда, Керчь. 

Тема «Урал» 

ПайХой, Полярный Урал, Приполярный Урал, Северный Урал, Средний Урал, 

Южный Урал. Горы: Народная, Ямантау, Магнитная, Качканар. Реки: Кама, Урал, Белая, 

Чусовая, Се верная Сосьва, Тура, Исеть. Заповедники: ПечороИлычский, Башкирский, 

Ильменский. Города: Екатеринбург, Челябинск, Уфа, Пермь, Оренбург, Нижний Тагил, 

Магнитогорск, Соликамск, Березники, Красноуральск, Краснотурьинск, Салават, 

Ишимбай, Орск, Медногорск, Златоуст, Миасс, Первоуральск, СольИлецк. 

Тема «Западная Сибирь» 

Заливы: Байдарацкая губа, Обская губа, Енисейский. Полу остров Гыданский. 

Возвышенность Сибирские Увалы. Равнины: Ишимская, Барабинская. Реки: Тобол, 

Ишим, Пур, Таз. Озёра: Кулундинское, Чаны. Города: Новосибирск, Омск, Томск, 

Тюмень, Сургут, Нижневартовск. Нефтяные концерны: 

«ЛУКОЙЛ», «Сургутнефтегаз». 

Тема «Восточная Сибирь» 
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Енисейский залив. Горы: Бырранга, Енисейский кряж, ЯноОймяконское 

нагорье. Низменности: СевероСибирская, ЯноИндигирская, Колымская, 

ЦентральноЯкутская равнина. Реки: Нижняя Тунгуска, Подкаменная Тунгуска, Вилюй, 

Алдан, Хатанга, Оленёк. Озеро Таймыр. Вилюйское водохранилище. Заповедники: 

УстьЛенский, Таймырский. Бассейны каменнои буроугольные: Таймырский, Зырянский. 

Города: Диксон, Дудинка, Норильск, Хатанга, Тикси, Мирный, Якутск, Верхоянск. 

Тема «Южная Сибирь» 

Салаирский кряж, Кузнецкий Алатау, Становое нагорье, Алданское нагорье, 

Витимское плоскогорье. Котловины: Кузнец кая, Минусинская, Тувинская. 

Месторождения: Минусинский, УлугХемский каменноугольные бассейны; железные 

руды Хакасии; Удоканское месторождение меди, золотые прииски Алдана и Бодайбо, 

цветные и редкие металлы Рудного Алтая и гор Забайкалья. Реки: Бия, Катунь, Селенга, 

Алдан, Шилка, Аргунь. Озеро Телецкое. Города: Красноярск, Кемерово, Новокузнецк, 

ГорноАлтайск, Барнаул, Минусинск, Иркутск, УланУдэ, Чита, УстьИлимск, Братск, 

Ангарск. 

Тема «Дальний Восток» 

Татарский пролив. Залив Петра Великого. Острова: Врангеля, Командорские, 

Курильские, Сахалин. Полуостров Чукотский. Горы: Чукотское нагорье, Джугджур, 

вулкан Ключевская Сопка, вулкан Авачинская Сопка. Равнины: ЗейскоБуреинская, 

Среднеамурская низменность. Реки: Зея, Уссури, Камчатка, Анадырь. Зейское 

водохранилище. Озеро Ханка. Заповедники: Кроноцкий, остров Врангеля, 

Дальневосточный морской, Кедровая Падь. Нижнезейский буроугольный бассейн. 

Охотский нефтегазоносный бассейн (остров Сахалин и шельф). АмуроЯкутская 

магистраль. Города: Анадырь, Мага дан, Благовещенск, КомсомольскнаАмуре, 

Петропавловск Камчатский, ЮжноСахалинск, Владивосток, Хабаровск, Уссурийск. 

 

Тематическое планирование 

9 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Кол-во часов 

на тему 

(раздел) 

1 Хозяйство России: 

- Общая характеристика хозяйства России (3 

ч) 

- География отраслей и межотраслевых 

комплексов (22 ч) 

1. Топливно-энергетический комплекс (4 ч) 

2. Металлургический комплекс (3  ч) 

3. Химико-лесной комплекс (3 ч) 

4. Машиностроительный комплекс (3 ч) 

5. Агропромышленный комплекс (3 ч) 

6. Инфраструктурный комплекс (6  ч) 

- Экологический потенциал России (2 ч) 

27 

2 Природно-хозяйственные регионы России: 

Районирование территории России (2 ч) 

Центральная Россия (3  ч) 

Европейский Север (3  ч) 

Северо-Западный регион (3  ч) 

Поволжский регион (3  ч) 

Европейский Юг (3  ч) 

Уральский  регион (3 ч) 

Сибирь  (2 ч) 

Западная Сибирь (3  ч) 

39 
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Восточная Сибирь (3 ч) 

Дальний Восток (5  ч) 

3 Резерв 7 ч 

 

7 

 

Рабочая программа учебного предмета «География» 

5-9 классы 

География. Сборник примерных рабочих программ. Предметные линии  

«Полярная  звезда».  5—11  классы.  В. П.  Максаковского.  10—  11 классы. Базовый 

уровень : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / [А. И. Алексеев и др.]. — 2-е 

изд., перераб. — М. : Просвещение, 2020. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностным результатом обучения географии в основной школе является 

формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, 

обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций,  

идейно-нравственных,  культурных, гуманистических и этических принципов и норм 

поведения. 

Изучение географии в основной школе обусловливает достижение следующих 

результатов личностного развития: 

1) воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости  за  свою  Родину,  прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание 

языка, культуры своего  народа,  своего края, общемирового культурного наследия; 

усвоение традиционных ценностей многонационального российского  общества;  

воспитание  чувства долга перед Родиной; 

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, а также социальному, 

культурному, языковому и духовному многообразию современного мира; 

3) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, выбору профильного образования на основе информации о существующих 

профессиях и личных профессиональных предпочтений, осознанному построению 

индивидуальной образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных 

интересов; 

4) формирование познавательной и информационной культуры, в том числе 

развитие навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными 

инструментами и техническими средствами информационных технологий; 

5) формирование толерантности как нормы осознанного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и мира; 

6) освоение социальных норм и правил поведения в группах и сообществах, 

заданных институтами социализации соответственно возрастному статусу обучающихся, а 

также во взрослых сообществах; формирование основ социально-критического мышления; 

участие в школьном самоуправлении и в общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 

7) 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; 

8) формирование коммуникативной компетентности в образователь-  ной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 
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деятельности; 

9) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного  поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 

10) формирование экологического сознания на основе признания ценности 

жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

11) осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к  членам своей семьи; 

12) развитие эстетического восприятия через ознакомление с 

художественным наследием народов России и мира, творческой деятельности эстетической 

направленности. 

Метапредметными результатами освоения основной образовательной 

программы основного общего образования являются: 

1) овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) умение организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, 

выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые 

результаты; 

3) формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу и 

обосновывать её, давать определения понятий, классифицировать, структурировать 

материал, строить логическое рассуждение, устанавливать причинно-следственные связи, 

аргументировать собственную позицию, формулировать выводы, делать умозаключения, 

выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектные; 

4) формирование осознанной адекватной и критической оценки в учебной 

деятельности, умения самостоятельно оценивать свои действия и действия 

одноклассников, аргументированно обосновывать правильность или ошибочность 

результата и способа действия, реально оценивать свои возможности достижения цели 

определённой сложности; 

5) умение организовывать и планировать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и со  сверстниками,  определять  общие цели, способы 

взаимодействия, планировать общие способы работы; 

6) формирование и развитие учебной и общепользовательской 

компетентности в области использования технических средств и информационных 

технологий (компьютеров, программного обеспечения) как инструментальной основы 

развития коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий; 

формирование умений рационально использовать широко распространённые инструменты 

и технические средства информационных технологий; 

7) умение извлекать информацию из различных источников (включая 

средства массовой информации, ресурсы Интернета); умение свободно пользоваться 

справочной литературой, в том числе и на электронных носителях, соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики; 

8) умение на практике пользоваться основными логическими приёма- ми, 

методами наблюдения, моделирования, объяснения,  решения  проблем, прогнозирования 

и др.; 

9) умение работать в группе — эффективно сотрудничать и 

взаимодействовать на основе координации различных позиций при выработке общего 

решения в совместной деятельности; слушать партнёра, формулировать и аргументировать 

своё мнение, корректно отстаивать свою  позицию и координировать её с позицией 

партнёров,  в  том  числе  в  ситуации столкновения  интересов;  продуктивно  разрешать  

конфликты  на основе учёта интересов и позиций всех их участников, поиска и оценки 

альтернативных способов разрешения конфликтов; 

10) умение организовывать свою жизнь в соответствии с представлениями о 
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здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия, культуры и 

социального взаимодействия. 

Предметными результатами освоения основной образовательной программы по 

географии являются: 

1) формирование представлений о географической науке, её роли в освоении 

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

необходимости для решения современных практических задач человечества и своей 

страны, в том числе задачи  охраны окружающей среды и рационального 

природопользования; 

2) формирование первичных навыков использования территориального 

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

многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний 

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

об основных этапах её географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры 

и хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в 

отдельных странах; 

4) овладение элементарными практическими умениями использования 

приборов и инструментов для определения количественных и  качественных характеристик 

компонентов географической среды, в том числе её экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из «языков» международного общения; 

6) овладение основными навыками нахождения, использования и 

презентации географической информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных 

географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки раз- личных 

явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей 

среды, адаптации к условиям территории проживания; 

8) создание основы для формирования интереса к дальнейшему расширению 

и углублению географических знаний и выбора географии как профильного предмета на 

ступени среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей 

профессиональной деятельности. 

 

Содержание учебного предмета 

География Земли (5—7 классы) 

5 класс 

Раздел 1. Географическое изучение Земли 

Введение. География — наука о планете Земля 

Что изучает география. Географические объекты, процессы и явления. 

Как география изучает Землю. 

Практическая работа 

Организация фенологических наблюдений в природе. 

Тема 1. Развитие географических знаний о Земле 

География в древности: Древняя Индия, Древний Египет, Древний Восток, 

Древняя Греция. Учёные античного мира — Аристотель, Эратосфен, Птолемей. 

Экспедиции Т. Хейердала как модель путешествий в древности. 

География в эпоху Средневековья: путешествия и открытия португальцев, 

русских землепроходцев. Путешествия Марко Поло и Афанасия Никитина. 

Эпоха Великих географических открытий. Открытие Нового света — экспедиция 

Христофора  Колумба.  Первое  кругосветное  плавание  Фернана Магеллана. Значение 

Великих географических открытий. 

Географические открытия XVII—XIX вв. Поиски Южной Земли — открытие 

Австралии. Первая русская кругосветная экспедиция И. Ф. Крузенштерна и Ю. Ф. 
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Лисянского. Русская экспедиция Ф. Ф. Беллинсгаузена и М. П. Лазарева — открытие 

Антарктиды. 

Современные географические исследования. Исследование полярных областей 

Земли. Изучение Мирового океана. Космические исследования. Географические 

исследования Новейшего времени. Актуальные проблемы развития человечества и России, 

решение которых невозможно  без  участия географов. 

Практические работы 

1) Обозначение на контурной карте маршрутов путешествий, 

географических объектов, открытых в разные периоды. 

2) Составление списка источников информации по теме «Имена русских 

первопроходцев и мореплавателей на карте мира» (по выбору учи-  теля). 

Раздел 2. Земля — планета Солнечной системы 

Земля в Солнечной системе и во Вселенной. Земля и Луна. Форма, размеры Земли, 

их географические следствия. 

Движение Земли вокруг оси. Земная ось и географические полюсы. 

Следствия осевого вращения Земли. 

Географические следствия движения Земли вокруг Солнца. Смена времён года на 

Земле. Дни весеннего и осеннего равноденствия, летнего и зимнего  солнцестояния.  

Неравномерное  распределение  солнечного  света  и тепла на поверхности Земли.  Пояса  

освещённости.  Тропики  и  полярные круги. Влияние Космоса на Землю и жизнь людей. 

Практические работы 

1) Характеристика событий, происходящих на экваторе, в тропиках, на 

полярных кругах и полюсах Земли в дни равноденствий и солнцестояний. 

2) Выявление закономерностей изменения продолжительности дня и высоты 

Солнца над горизонтом в зависимости от времени года на территории своей местности. 

Раздел 3. Изображения земной поверхности 

Тема 2. План и топографическая карта 

Глобус, план, аэрофотоснимки  и  космические  снимки.  Географический атлас. 

Масштаб топографического плана и карты и его  виды.  Условные знаки плана и карты и их 

виды. Способы изображения неровностей земной поверхности на планах и картах. 

Ориентирование на  местности.  План местности. Определение направлений на  плане.  

Глазомерная  съём-  ка. Полярная и маршрутная съёмки. Ориентирование по плану 

местности. Разнообразие планов и области их применения. 

Практическая работа 

Проведение полярной съёмки и составление плана местности. 

Тема 3. Географические карты 

Разнообразие географических карт и их классификация. Виды географических 

карт. Способы изображения на мелкомасштабных географических  картах. Масштаб 

географических карт. Искажения на географических картах. Градусная сетка: параллели и 

меридианы на глобусе и картах.  Экватор  и нулевой (начальный, Гринвичский) меридиан. 

Географические координаты. Географическая широта и географическая долгота. 

Измерение расстояний по карте. Использование карт в жизни и хозяйственной 

деятельности людей. 

Практические работы 

1) Определение направлений и расстояний на карте. 

2) Определение географических координат точек на глобусе и картах. 

Раздел 4. Оболочки Земли 

Тема 4. Литосфера — каменная оболочка Земли 

Литосфера — твёрдая оболочка Земли. Внутреннее строение  Земли:  ядро, 

мантия, земная кора. Строение земной коры: материковая (континентальная) и 

океаническая кора. 

Вещества земной коры: минералы и горные породы. Образование горных пород. 

Магматические, осадочные и  метаморфические  горные  по- роды. Круговорот горных 
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пород. 

Рельеф земной поверхности. Планетарные формы рельефа — материки и впадины 

океанов. Острова. Формы рельефа суши: горы и равнины. Различие гор по высоте. 

Разнообразие равнин по высоте. Виды равнин   по внешнему облику. 

Внутренние и внешние процессы образования рельефа. Движение литосферных 

плит. Образование гор. Вулканы и землетрясения.  Выветривание — разрушение и 

изменение горных  пород  и  минералов  под  действием внешних процессов.  Виды  

выветривания.  Формирование  рельефа земной поверхности как результат действия 

внутренних и внешних сил. Деятельность человека,  преобразующая  земную  поверхность,  

и  связанные  с ней экологические проблемы. 

Рельеф дна Мирового океана. Части подводных окраин материков. 

Срединно-океанические хребты. Ложе океана, его рельеф. 

Практические работы 

1) Сравнение свойств горных пород. 

2) Нанесение на контурную карту географического положения островов, 

полуостровов, высочайших гор и обширных равнин мира. 

3) Описание местоположения горной системы или равнины по физической 

карте. 

 

6 класс 

Раздел 4. Оболочки Земли (продолжение) 

Тема 5. Гидросфера — водная оболочка 

Водная оболочка Земли и её состав. Мировой круговорот воды. Значение 

гидросферы. 

Части Мирового океана. Солёность и температура морской воды. Движение воды 

в Мировом океане: волны (ветровые и цунами), течения, приливы и отливы. Тёплые и 

холодные течения. 

Воды суши. Реки: горные и равнинные. Части реки. Речная система, бассейн, 

водораздел. Пороги и водопады. Питание и режим рек. Озеро. Происхождение озёрных 

котловин. Озёра  сточные  и  бессточные.  Болота,  их образование. Подземные воды 

(грунтовые, межпластовые,  артезианские), их происхождение, условия залегания и 

использования. Источники. Гейзеры. Природные ледники: горные и покровные. 

Многолетняя мерз-  лота. Человек и гидросфера. Вода — основа жизни на Земле. 

Практические работы 

1) Сравнение двух рек (России и мира) по заданным признакам. 

2) Характеристика одного из крупнейших озёр России по плану. 

Тема 6. Атмосфера — воздушная оболочка 

Воздушная оболочка Земли: газовый состав, строение и значение. Температура 

воздуха. Зависимость нагревания поверхности от угла  падения солнечных лучей. 

Нагревание воздуха. Особенности суточного хода температуры воздуха. Годовой ход 

температуры воздуха. Амплитуда температур. 

Вода в атмосфере. Образование облаков. Облака и их виды. Туман. Образование 

атмосферных осадков. Виды атмосферных осадков. Распределение осадков на Земле. 

Атмосферное давление. Ветер и причины его возникновения. Роза ветров. Бризы. 

Муссоны. Пассаты. 

Погода, причины её изменения. 

Климат и климатообразующие факторы. Климаты Земли. Человек и атмосфера. 

Взаимовлияние человека и атмосферы. Практические работы 

1) Определение по статистическим данным тенденций изменения 

температуры  воздуха  и  (или)  количества  атмосферных   осадков  в  зависимости от 

географического положения объектов. 

2) Построение розы ветров, диаграмм облачности и осадков по имеющимся 

данным календаря погоды. 



248 
 

3) Организация наблюдений за погодой с помощью метеоприборов. 

Тема 7. Биосфера — оболочка жизни 

Биосфера — оболочка жизни. Состав и границы биосферы. Растительный и 

животный мир Земли. Разнообразие животного и растительного мира. Приспособление 

живых организмов к среде обитания. Жизнь в океане. Живые организмы на суше. 

Проблемы биосферы. Охрана биосферы. 

Человек — часть биосферы. Распространение людей на Земле. Расы человека. 

Раздел 5. Географическая оболочка 

Понятие «географическая оболочка». Свойства географической оболочки. 

Природно-территориальный комплекс. Природная зональность и высотная поясность. 

Почва: понятие, состав, строение. Типы почв. Охрана почв. Всемирное природное 

и культурное наследие ЮНЕСКО. Практическая работа 

Составление списка интернет-ресурсов, содержащих информацию о состоянии 

окружающей среды своей местности. 

7 класс 

Введение. Что изучают в курсе географии 7 класса 

Раздел 1. Человек на Земле 

Заселение  Земли  человеком.  Современная  численность  населения мира. 

Изменение численности населения во времени.  Методы  определения численности 

населения, переписи населения. Факторы, влияющие на рост численности населения. 

Рождаемость, смертность, естественный  прирост населения и их географические 

особенности. Размещение населения. Понятие «плотность населения». 

Народы и религии мира. Языковая классификация народов мира. Мировые и 

национальные религии. 

Хозяйственная деятельность населения: сельское хозяйство, промышленность, 

сфера услуг. География видов хозяйственной деятельности. 

Города и сельские поселения. Многообразие стран, их основные типы. 

Культурно-исторические регионы мира. Практические работы 

1) Сравнительное описание численности и плотности  населения  стран  по 

разным источникам информации. 

2) Определение и сравнение естественного  прироста  населения  стран  по 

источникам географической информации. 

3) Классификация стран по разным количественным показателям 

особенностей населения (естественному приросту, доле городского населения, 

религиозному и этническому составу). 

4) Определение по комплексным картам различий в типах хозяйственной 

деятельности населения стран разных регионов. 

Раздел 2. Главные закономерности природы Земли 

История формирования рельефа Земли. Литосферные плиты и образование 

континентальной и океанической земной коры. Платформы древние и молодые. Области 

складчатости. Формирование современных материков и океанов. 

Климатообразующие факторы. Географическая широта как основной 

климатообразующий фактор. Воздушные массы: понятие, типы. Циркуляция атмосферы 

как важный климатообразующий фактор. Преобладающие ветры — пассаты тропических 

широт, тропические  (экваториальные) муссоны, западные ветры умеренных широт, 

восточные (стоковые) ветры   полярных   областей.   Влияние   на   климат   подстилающей 

поверхности, океанических течений, абсолютной высоты местности и её рельефа. 

Разнообразие климата на Земле. Характеристика основных и переходных 

климатических поясов Земли. 

Климатические карты. Климатограмма как графическая форма отражения 

климатических особенностей. 

Мировой океан и его части. Океан и атмосфера: поверхностные водные массы, их 

типы; поверхностные течения. Солёность поверхностных вод Мирового океана, её 
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измерение. Карта солёности поверхностных вод Мирового океана. Жизнь в Океане, 

закономерности её пространственного распространения. Экологические проблемы 

Мирового океана. 

Тихий, Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый океаны: особенности 

природы, ресурсы, освоение человеком. Южный океан. 

Природные зоны Земли. Высотная поясность. 

Практические работы 

1) Анализ физической карты и карты  строения  земной  коры  с  целью 

выявления закономерностей распространения крупных форм рельефа. 

2) Анализ разных источников географической информации с целью 

объяснения географического распространения землетрясений и современного вулканизма. 

3) Определение климатических характеристик территории по климатической 

карте. 

4) Составление схемы общей циркуляции атмосферы. 

5) Описание климата территории по климатограмме. 

6) Сравнение годового хода температуры воздуха по сезонам года в 

Северном и Южном полушариях. 

7) Составление графика годового хода температуры воздуха по 

статистическим данным. 

8) Сравнение солёности поверхностных вод Мирового океана  на  раз-  ной 

широте по карте солёности поверхностных вод, выявление закономерности её изменения в 

широтном направлении. 

9) Выявление закономерностей распространения тёплых и холодных течений 

у западных и восточных побережий материков  по  физической  карте мира. 

10) Выявление проявления широтной зональности по картам природных зон. 

11) Сравнение высотных поясов  гор  с  целью  выявления  зависимости  их 

структуры от географического положения и абсолютной высоты. 

Раздел 3. Материки и страны 

Тема 1. Южные материки 

Африка, Австралия и Океания, Южная Америка: географическое положение и 

береговая линия, основные черты рельефа,  климата,  внутренних вод  и  определяющие  их  

факторы.  Зональные  природные  комплексы. Население и его хозяйственная деятельность. 

Природные районы. Страны. 

Антарктида: географическое положение и береговая линия, рельеф поверхности 

ледника и подлёдный рельеф, особенности климата и  внутренних вод, органический мир. 

Открытие и исследования Антарктиды. 

Практические работы 

1) Выявление влияния географического положения на климат материка. 

2) Объяснение особенностей климата экваториального климатического 

пояса на примере одного из материков. 

3) Выявление влияния океанических течений у западных и восточных 

побережий материков на климат и природные комплексы. 

4) Сравнение высотной поясности горных систем, выявление причин 

различий. 

5) Сравнение населения южных материков по разным источникам 

географической информации. 

6) Выявление природных, исторических и экономических причин, 

повлиявших на плотность населения, на примере одного из регионов. 

7) Определение средней плотности населения стран по статистическим 

данным. 

8) Описание одной из стран по географическим картам. 

Тема 2. Северные материки 

Северная Америка и Евразия: географическое положение и береговая линия, 
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основные черты рельефа, климата, внутренних вод  и  определяющие их факторы. 

Зональные природные комплексы. Население и его хозяйственная деятельность. 

Природные районы. Страны. 

Практические работы 

1) Объяснение климатических различий территорий, находящихся на одной 

географической широте, на примере умеренного климатического пояса. 

2) Сравнение расположения природных зон Северной Америки и Евразии и 

выявление причин подобного расположения.  

3) Комплексное географическое описание одной из природных зон 

материков. 

4) Сравнение расположения южной границы распространения многолетней 

мерзлоты в Северной Америке и Евразии и выявление причин различий. 

5) Объяснение распространения зон современного вулканизма и 

землетрясений на территории Северной Америки и Евразии. 

6) Определение и сравнение естественного прироста населения стран Азии и 

Европы по статистическим данным. 

7) Анализ разных источников информации для составления характеристики 

населения страны. 

8) Сравнение двух стран по заданным показателям. 

Раздел 4. Взаимодействие природы и общества 

Необходимость международного сотрудничества в использовании природы и её 

охраны. 

Глобальные проблемы человечества: продовольственная, сырьевая, 

энергетическая, преодоления отсталости стран, экологическая. Проблема глобальных 

климатических изменений. 

Практическая работа 

Оценка последствий изменений компонентов природы в результате деятельности 

человека на примере одной из стран. 

География России (8—9 классы) 

8 класс 

Раздел 1. Географическое пространство России 

Тема 1. Географическое положение и границы России 

Государственная территория России. Территориальные воды. Исключительная 

экономическая зона России. Государственная граница России. Морские и сухопутные 

границы. Континентальный шельф. Страны —  со-  седи России. 

Географическое положение России. Виды географического положения. 

Географическое положение России как фактор развития её хозяйства. 

Россия в мире. 

Практическая работа 

Сравнение по картам географического положения России с географическим 

положением других государств. 

Тема 2. Время на территории России 

Россия на карте часовых поясов мира. Карта часовых зон России. 

Местное, поясное и зональное время. 

Практическая работа 

Определение разницы во времени  для  разных  городов  России  по  кар- те 

часовых зон. 

Тема 3. История формирования, освоения и изучения территории России 

Освоение и изучение территории России в XVI—XXI  вв.:  землепроходцы, 

научные географические экспедиции XVIII в., изучение Арктики, Сибири и Северо-

Востока страны. 

Воссоединение Крыма. 

Практические работы 
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1) Систематизация сведений об изменении границ России на разных 

исторических этапах на основе анализа географических карт. 

2) Объяснение  ситуаций  в  контексте  реальных  событий. 

Тема 4. Административно-территориальное устройство России. 

Районирование территории 

Федеративное устройство России. Субъекты Российской  Федерации,  их 

равноправие и разнообразие. Изменение границ отдельных субъектов Российской 

Федерации. Федеральные округа. 

Районирование как метод географических исследований. Крупные районы 

России. 

Практическая работа 

Обозначение на контурной карте границ географических районов и федеральных 

округов с целью выявления различий. 

Раздел 2. Население России 

Тема 5. Численность населения 

Динамика численности населения России и факторы,  её  определяющие. 

Переписи населения России. Естественное движение населения. Показатели рождаемости, 

смертности и естественного прироста населения России и её географических районов. 

Миграции (механическое движение) населения. Прогнозы изменения численности 

населения России. 

Практическая работа 

Определение по статистическим материалам показателей общего, естественного 

или миграционного прироста населения своего региона. 

Тема 6. Половой и возрастной состав населения 

Половой и возрастной состав населения России. Половозрастная структура 

населения России в географических районах и субъектах Российской Федерации и 

факторы, её определяющие. Половозрастные пира- миды. Средняя продолжительность 

жизни мужского  и  женского  населения России. 

Практическая работа 

Объяснение динамики половозрастного состава населения России на основе 

анализа половозрастных пирамид. 

Тема 7. Народы и религии 

Россия — многонациональное государство. Языковая классификация народов 

России. Русский язык — язык межнационального общения. Крупнейшие народы России и 

их расселение. 

География религий. 

Практическая работа 

Анализ статистических материалов с целью построения картограммы 

«Доля титульных этносов в населении республик и автономных округов 

Российской Федерации». 

Тема 8. Территориальные особенности размещения населения 

Географические  особенности  размещения  населения:  их  обусловленность 

природными,  историческими  и  социально-экономическими  факторами. Главная полоса 

расселения. 

Городское и сельское население. Виды городских и сельских населённых 

пунктов. Урбанизация в России. Крупнейшие города и городские агломерации. 

Классификация городов по численности населения. Роль городов в жизни страны. Функции 

городов России. Монофункциональные города. Современные тенденции сельского 

расселения. 

Практическая работа 

Анализ карт плотности населения и степени благоприятности природных условий 

жизни населения с целью выявления факторов размещения населения. 

Тема 9. Миграции населения 
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Виды миграций. Внешние и внутренние миграции. Эмиграция и иммиграция. 

Миграционный прирост. Причины миграций и основные направления миграционных 

потоков. Причины миграций и основные направления миграционных потоков России в 

разные исторические периоды. 

Раздел 3. Природа России 

Тема 10. Природные условия и ресурсы 

Природные условия и природные ресурсы. Классификации природных ресурсов 

по разным признакам. 

Практические работы 

1) Сравнение природных ресурсов двух морей, омывающих Россию, по 

нескольким источникам информации. 

2) Оценка природно-ресурсного  капитала  одного  из  районов  России  по 

картам и статистическим материалам. 

Тема 11. Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые 

Этапы формирования земной коры на территории России. Основные 

тектонические структуры: платформы и складчатые пояса. 

Основные формы рельефа и особенности их распространения на территории 

России. Выявление зависимости между  тектоническим  строением, рельефом и 

размещением основных групп полезных ископаемых. 

Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. 

Современные процессы, формирующие рельеф. Внутренние процессы: области 

современного горообразования, землетрясений и вулканизма. Внешние процессы: древнее 

и  современное  оледенения,  работа  текучих  вод, ветра, моря. Влияние рельефа на 

хозяйственную деятельность людей. Изменение рельефа под влиянием деятельности 

человека. Антропогенные формы рельефа. 

Минеральные ресурсы: виды и проблемы рационального использования. 

Рельеф своей местности. 

Практические работы 

1) Сравнительное описание двух горных систем России по нескольким 

источникам информации. 

2) Объяснение особенностей рельефа одного из крупных географических 

районов страны. 

3) Объяснение распространения по территории России опасных 

геологических явлений. 

Тема 12. Климат 

Факторы, определяющие климат России. Географическая широта как главный 

фактор формирования климата. Солнечная радиация: понятие, виды. Радиационный баланс. 

Влияние подстилающей поверхности и рельефа на климат. Типы воздушных масс на 

территории России и их циркуляция. Атмосферные фронты, циклоны  и  антициклоны,  их  

изображение на картах погоды. 

Распределение температуры воздуха, увлажнения и атмосферных осадков по 

территории России. Испаряемость. Коэффициент увлажнения. 

Климатические пояса и типы климатов России. Влияние климата на жизнь и 

хозяйственную деятельность населения. Способы адаптации человека к разнообразным 

климатическим условиям на территории страны. Опасные и неблагоприятные 

метеорологические явления. Влияние  на  климат хозяйственной деятельности населения. 

Климатические изменения на территории России. 

Агроклиматические ресурсы. Климат своей местности. 

Практические работы 

1) Описание погоды территории по карте погоды. 

2) Определение по картам закономерностей распределения солнечной 

радиации, средних температур января и июля, годового количества  осадков, испаряемости 

по территории страны. 
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3) Оценка основных климатических показателей одного из географических 

районов страны для жизни и хозяйственной деятельности населения. 

Тема 13. Внутренние воды и моря 

Моря, омывающие Россию: особенности природы и хозяйственного 

использования. 

Внутренние воды России. Реки: распределение по бассейнам океанов. Главные 

речные системы России: питание, режим. Крупнейшие  озёра  России, их происхождение. 

Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота. 

Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост  их  потребления и 

загрязнения. 

Опасные гидрологические природные  явления  и  их  распространение  по 

территории России. 

Внутренние воды и водные ресурсы своей местности. 

Практические работы 

1) Выявление зависимости режима рек от климата и характера их течения от 

рельефа. 

2) Объяснение закономерностей распространения опасных гидрологических 

природных явлений на территории страны. 

Тема 14. Почвы, растительный и животный мир 

Почва — особый компонент природы. Факторы образования почв. Основные 

зональные типы почв, их свойства, различия в плодородии. Почвенные ресурсы России. 

Изменение почв в ходе их хозяйственного использования. Меры по сохранению 

плодородия почв  —  мелиорация  земель: борьба с эрозией, осушение, орошение, внесение 

удобрений. Охрана почв. Основные типы растительности России. Особенности животного 

мира России: видовое разнообразие; факторы, его определяющие. Ресурсы растительного 

и животного мира России. 

Тема 15. Природно-хозяйственные зоны 

Природно-хозяйственные зоны России:  разнообразие  зон,  взаимосвязь  и 

взаимообусловленность их компонентов. 

Зона арктических пустынь, тундры, лесотундры, лесные зоны, лесостепи, степи, 

полупустыни и  пустыни:  географическое  положение,  климат, почвенный покров, 

растительный и животный мир, население и его хозяйственная деятельность, экологические 

проблемы. Высотная поясность. Население и хозяйственная деятельность в горах. 

Рациональное природопользование. Особо охраняемые природные территории 

России: заповедники, заказники, национальные парки. Объекты Всемирного природного и 

культурного наследия ЮНЕСКО. Красная книга России. 

Практические работы 

1) Сравнение климата двух природно-хозяйственных зон России. 

2) Объяснение различий почв, растительного и животного мира двух 

территорий России, расположенных в разных природно-хозяйственных зонах. 

3) Сравнение различных точек зрения о влиянии глобальных климатических 

изменений на природу, жизнь и хозяйственную деятельность населения на основе анализа 

нескольких источников информации. 

9 класс 

Раздел 1. Хозяйство России 

Тема 1. Общая характеристика хозяйства 

Состав хозяйства: секторы, важнейшие межотраслевые комплексы и отрасли. 

Отраслевая, функциональная и территориальная структуры хозяйства, факторы их 

формирования и развития. Общие особенности географии хозяйства России: основная  зона  

хозяйственного  освоения.  Валовой  внутренний продукт (ВВП) и валовой региональный 

продукт (ВРП) как показатели уровня развития страны и регионов. Факторы размещения 

производства. 

Человеческий капитал России. Природно-ресурсный капитал России. 
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Производственный капитал России. Распределение производственного ка- питала по 

территории страны. 

Тема 2. Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) 

Топливно-энергетический комплекс: состав и значение в хозяйстве. 

Нефтяная, газовая и угольная промышленность: география основных 

современных и перспективных районов добычи топливных ресурсов,  систем 

трубопроводов. Место России в мировой добыче основных видов топливных ресурсов. 

Особенности современного этапа освоения  шельфовых месторождений топлива. 

Электроэнергетика: основные типы электростанций (включая станции, 

использующие возобновляемые источники энергии — ВИЭ), их  особенности и доля в 

производстве электроэнергии. Место России в мировом производстве электроэнергии. 

Атомные, тепловые и гидроэлектростанции. Каскады ГЭС. Энергосистемы. 

Влияние ТЭК на окружающую среду. Направления развития  ТЭК  России. 

Практические работы 

1) Анализ статистических и текстовых материалов с целью сравнения 

стоимости электроэнергии для населения России в различных регионах. 

2) Сравнительная оценка возможностей для развития  ВИЭ  в  отдельных 

регионах страны. 

Тема 3. Металлургия 

Состав и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве металлов. 

Особенности технологии  производства  чёрных  и  цветных  метал- лов. Факторы 

размещения предприятий металлургического комплекса. Гео- графия металлургии чёрных 

и цветных металлов:  основные  районы  и  центры. Металлургические районы России. 

Влияние металлургии на окружающую среду. Направления развития металлургического 

комплекса России. 

Практическая работа 

Анализ различных источников информации, включая ресурсы Интернета, с 

целью определения структуры себестоимости производства алюминия. 

Тема 4. Машиностроение 

Состав и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве 

машиностроительной продукции. Факторы размещения машиностроительных 

предприятий.  География  важнейших  отраслей.  Машиностроение  и охрана окружающей 

среды. Направления развития машиностроения России. 

Практическая работа 

Анализ различных источников информации, включая ресурсы Интернета, с 

целью объяснения влияния географического положения машиностроительного 

предприятия (по выбору) на конкурентоспособность его продукции. 

Тема 5. Химическая промышленность 

Состав и значение в хозяйстве. Факторы  размещения  предприятий. Место 

России в мировом производстве химической продукции. География важнейших отраслей. 

Химическая промышленность и охрана окружающей среды. Направления развития 

химической промышленности России. 

Практическая работа 

Анализ текстовых источников информации с целью объяснения размещения 

предприятий одной из  отраслей  химической  промышленности  (на примере производства 

синтетического каучука). 

Тема 6. Лесопромышленный комплекс 

Состав и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве продукции 

лесопромышленного комплекса. Факторы размещения предприятий. География 

важнейших отраслей. Лесное хозяйство  и  окружающая среда. Направления развития 

лесопромышленного комплекса России. 

Практическая работа 

Анализ  «Прогноза  развития  лесного  сектора   Российской   Федерации до  2030  
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г.»  и  «Стратегии  развития  лесопромышленного  комплекса  до 2030 г.» с целью 

определения перспектив и проблем развития комплекса. 

Тема 7. Агропромышленный комплекс 

Состав и значение в экономике страны. 

Сельское хозяйство. Состав и значение в хозяйстве, отличия от других отраслей 

хозяйства. Сельскохозяйственные угодья, их площадь  и  структура. Сельское хозяйство и 

окружающая среда. 

Растениеводство и животноводство: главные отрасли и их география, 

направления развития. 

Пищевая промышленность. Состав и значение в хозяйстве. Факторы размещения 

предприятий. География важнейших отраслей. Пищевая промышленность и окружающая 

среда. Направления развития пищевой промышленности России. 

Лёгкая промышленность. Состав и значение в хозяйстве. Факторы размещения 

предприятий. География важнейших отраслей. Лёгкая промышленность и окружающая 

среда. Направления развития лёгкой промышленности России. 

Практическая работа 

Определение влияния природных и социальных факторов на размещение 

отраслей АПК. 

Тема 8. Инфраструктурный комплекс 

Состав и значение в хозяйстве. 

Транспорт. Состав и значение в хозяйстве. Грузооборот и пассажирооборот. 

Транспортные узлы. Транспортная система. 

Морской, внутренний водный, железнодорожный, автомобильный, воздушный и 

трубопроводный транспорт: особенности,  география,  влияние на окружающую среду, 

направления развития. 

Связь: состав и значение в хозяйстве. География связи. Направления развития 

связи в России. 

География туризма и рекреации. 

Наука и образование: значение в хозяйстве, география. Наукограды. Направления 

развития науки и образования. 

Раздел 2. Регионы России 

Темы 9—17. Европейский Север, Европейский Северо-Запад, Центральная 

Россия, Европейский Юг, Поволжье, Урал, Западная Сибирь, Восточная Сибирь и Дальний 

Восток 

Европейская и азиатская части России: территория, географическое положение, 

природа, население, хозяйство. 

Европейский Север, Европейский Северо-Запад, Центральная Россия, 

Европейский Юг, Поволжье, Урал, Западная Сибирь, Восточная Сибирь, Дальний Восток: 

состав и географическое положение, особенности природы и природно-ресурсного 

потенциала, населения и хозяйства. Экологические проблемы и перспективы развития. 

Практические работы 

1) Составление географического описания природы, населения и хозяйства 

на основе использования нескольких источников информации. 

2) Сравнение двух субъектов Российской Федерации по заданным 

критериям. 

3) Классификация субъектов Российской Федерации одного из 

географических районов России по уровню социально-экономического развития на основе 

статистических данных. 

4) Оценка туристско-рекреационного потенциала региона. 

Раздел 3. Россия в мире 

Россия в системе международного географического разделения труда. Россия в 

мировой торговле. Россия в системе мировых транспортных коридоров. 

Тематическое планирование 
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5 класс (35 ч, из них 4 ч — резервное время) 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Кол-во часов на 

тему (раздел) 

1 Введение. География — наука о планете Земля 1 

2 Тема 1. Развитие географических знаний о Земле 6 

3 Тема 2. Земля — планета Солнечной системы 5 

4 Тема   3.  План  и  карта 11 

5 Тема 4. Литосфера — каменная оболочка Земли 8 

 

Тематическое планирование 6 класс (35 ч, из них 4 ч — резервное время) 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Кол-во часов на 

тему (раздел) 

1 Тема 1. Гидросфера — водная оболочка Земли 10 

2 Тема 2. Атмосфера — воздушная оболочка Земли 10 

3 Тема 3. Биосфера — живая оболочка Земли 5 

4 Тема 4. Географическая оболочка 5 

 

Тематическое планирование 7 класс (70 ч, из них 10 ч — резервное время) 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Кол-во часов на 

тему (раздел) 

1 Введение. Что изучают в курсе географии 7 

класса 

2 

2 Тема  1.  Человек  на  Земле 6 

3 Тема   2.  Природа  Земли 12 

4 Тема 3. Природные комплексы и регионы 5 

5 Тема 4. Материки  и  страны 34 

6 Заключение 1 

 

Тематическое планирование 8 класс (70 ч, из них 8 ч — резервное время) 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Кол-во часов на 

тему (раздел) 

1 Тема 1. Географическое пространство России 10 

2 Тема  2.  Население  России 12 

3 Тема  3.  Природа  России 26 

4 Тема 4. Природно-хозяйственные зоны и районы 12 

5 Тема  5.  Родной  край 2 

 

Тематическое планирование 9 класс (70 ч, из них 10 ч — резервное время) 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Кол-во часов на 

тему (раздел) 

1 Тема   1.  Хозяйство  России 22 

2 Тема  2.  Регионы  России 38 
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3 Заключение 1 

 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» 

 5-6 классы 

Математика. Сборник рабочих программ. 5—6 классы   : пособие для учителей общеобразоват. 

организаций   / [сост. Т.   А.   Бурмистрова]. — 3-е изд. — М. : Просвещение, 2014. (С.  М.  

Никольский, М.  К.  Потапов, Н.  Н.  Решетников, А.  В.  Шевкин «Математика, 5», 

«Математика, 6») 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования: 

личностные: 

1) ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

2) формирования коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

3) умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли   в устной и письменной 

речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры 

и контрпримеры; 

4) первоначального представления о математической науке как сфере 

человеческой деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

5) критичности мышления, умения распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

6) креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при 

решении арифметических задач; 

7) умения контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

8) формирования способности к эмоциональному восприятию математических 

объектов, задач, решений, рассуждений; 

метапредметные: 

1) способности самостоятельно планировать альтернативные пути достижения 

целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

2) умения осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые 

коррективы; 

3) способности адекватно оценивать правильность или ошибочность 

выполнения учебной задачи, её объективную трудность и собственные возможности её 

решения; 

4) умения устанавливать причинно-следственные связи; строить логические 

рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

5) умения создавать, применять и преобразовывать знаково-символические 

средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

6) развития способности организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции 

и роли участников, взаимодействовать и находить общие способы работы; умения работать в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение; 

7) формирования учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

8) первоначального представления об идеях и о методах математики как об 
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универсальном языке науки и техники; 

9) развития способности видеть математическую задачу в других дисциплинах, 

в окружающей жизни; 

10) умения находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение 

в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

11) умения понимать и использовать математические средства наглядности 

(рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

12) умения выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания 

необходимости их проверки; 

13) понимания сущности алгоритмических  предписаний и умения действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

14) умения самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем; 

15) способности планировать и осуществлять деятельность, направленную на 

решение задач исследовательского характера; 

предметные: 

1) умения работать с математическим текстом (структурирование, извлечение 

необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной 

речи, применяя математическую терминологию и символику, использовать различные языки 

математики (словесный, символический, графический), развития способности обосновывать 

суждения, проводить классификацию; 

2) владения базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, 

дроби, процентах, об основных геометрических объектах (точка, прямая, ломаная, угол, 

многоугольник, многогранник, круг, окружность, шар, сфера и пр.), формирования 

представлений о статистических закономерностях в реальном мире и различных способах их 

изучения; 

3) умения выполнять арифметические преобразования рациональных 

выражений, применять их для решения учебных математических задач и задач, возникающих 

в смежных учебных предметах; 

4) умения пользоваться изученными математическими формулами; 

5) знания основных способов представления и анализа статистических данных; 

умения решать задачи с помощью перебора всех возможных вариантов; 

6) умения применять изученные понятия, результаты и методы при решении 

задач из различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному 

применению известных алгоритмов. 

Содержание учебного предмета 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА АРИФМЕТИКА 

Натуральные числа. Натуральный ряд. Десятичная система счисления. 

Арифметические действия с натуральными числами. Свойства арифметических действий. 

Понятие о степени с натуральным показателем. Квадрат и куб числа. Числовые выражения, 

значение числового выражения. Порядок действий в числовых выражениях, использование 

скобок. Решение текстовых задач арифметическими способами. Делители и кратные. 

Наибольший общий делитель; наименьшее общее кратное. Свойства делимости. Признаки 

делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Простые и составные числа. Разложение натурального числа на 

простые множители. Деление с остатком. 

Дроби. Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Сравнение обыкновенных 

дробей. Арифметические действия с обыкновенными дробями. Нахождение части от целого и 

целого по его части. Десятичные дроби. Сравнение десятичных дробей. Арифметические 

действия с десятичными дробями. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной 

дроби и обыкновенной в виде десятичной. Отношение. Пропорция; 

основное свойство пропорции. Проценты; нахождение процентов от величины и 

величины по её процентам; выражение отношения в процентах. Решение текстовых задач 



259 
 

арифметическими способами. 

Рациональные числа. Положительные и отрицательные числа, модуль числа. 

Изображение чисел точками координатной прямой; геометрическая интерпретация модуля 

числа. Множество целых чисел. Множество рациональных чисел. Сравнение рациональных 

чисел. Арифметические действия с рациональными числами. Свойства арифметических 

действий. 

Измерения, приближения, оценки. Зависимости между величинами. Единицы 

измерения длины, площади, объёма, массы, времени, скорости. Примеры зависимостей между 

величинами скорость, время, расстояние; производительность, время, работа; цена, 

количество, стоимость и др. Представление зависимостей в виде формул. Вычисления по 

формулам. Решение текстовых задач арифметическими способами. 

ЭЛЕМЕНТЫ АЛГЕБРЫ 

Использование букв для обозначения чисел; для записи свойств арифметических 

действий. Буквенные выражения (выражения с переменными). Числовое значение буквенного 

выражения. Уравнение, корень уравнения. Нахождение неизвестных компонентов 

арифметических действий. Декартовы координаты на плоскости. Построение точки по её 

координатам, определение координат точки на плоскости. 

ОПИСАТЕЛЬНАЯ СТАТИСТИКА. ВЕРОЯТНОСТЬ. КОМБИНАТОРИКА. 

МНОЖЕСТВА 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм. Понятие о случайном опыте и 

событии. Достоверное и невозможное события. Сравнение шансов. Решение комбинаторных 

задач перебором вариантов. Множество, элемент множества. Пустое множество. 

Подмножество. Объединение и пересечение множеств. Иллюстрация отношений между 

множествами с помощью диаграмм Эйлера — Венна. 

НАГЛЯДНАЯ ГЕОМЕТРИЯ 

Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, отрезок, луч, угол, 

ломаная, многоугольник, правильный многоугольник, окружность, круг. Четырёхугольник, 

прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды треугольников. Изображение геометрических 

фигур. Взаимное расположение двух прямых, двух окружностей, прямой и окружности. Длина 

отрезка, ломаной. Периметр многоугольника. Единицы измерения длины. Измерение длины 

отрезка, построение отрезка заданной длины. Угол. Виды углов. Градусная мера угла. 

Измерение и построение углов с помощью транспортира. Понятие площади фигуры; единицы 

измерения площади. Площадь прямоугольника, квадрата. Равновеликие фигуры. Наглядные 

представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, призма, пирамида, шар, 

сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. Примеры сечений. 

Многогранники, правильные многогранники. Примеры развёрток многогранников, цилиндра 

и конуса. Понятие объёма; единицы объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда, куба. 

Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии. Изображение 

симметричных фигур. 

МАТЕМАТИКА В ИСТОРИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ1 

История формирования понятия числа: натуральные числа, дроби, недостаточность 

рациональных чисел для геометрических измерений, иррациональные числа. Старинные 

системы записи чисел. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. 

Старинные системы мер. Десятичные дроби и метрическая система мер. Появление 

отрицательных чисел и нуля. Л. Магницкий. Л. Эйлер. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА МАТЕМАТИКИ В 5—6 

КЛАССАХ 

Рациональные числа 

Ученик научится: 

1) понимать особенности десятичной системы счисления; 

2) владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

3) выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в 

зависимости от конкретной ситуации; 
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4) сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

1 Содержание раздела вводится по мере изучения других вопросов. 

5) выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и 

письменные приёмы вычислений, применение калькулятора; 

6) использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, 

процентами в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, выполнять 

несложные практические расчёты. 

Ученик получит возможность: 

1) познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, 

отличными от 10; 

2) углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах 

делимости; 

3) научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, 

приобрести привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации 

способ. 

Действительные числа 

Ученик научится: 

использовать начальные представления о множестве действительных чисел. 

Ученик получит возможность: 

1) развить представление о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; о роли вычислений в человеческой практике; 

2) развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел 

(периодические и непериодические дроби). 

Измерения, приближения, оценки 

Ученик научится: 

использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближёнными значениями величин. 

Ученик получит возможность: 

1) понять, что числовые данные, которые используются для характеристики 

объектов окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по записи 

приближённых значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о 

погрешности приближения; 

2) понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с 

погрешностью исходных данных. 

Наглядная геометрия 

Ученик научится: 

1) распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские 

и пространственные геометрические фигуры; 

2) распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной 

пирамиды, цилиндра и конуса; 

3) строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 

4) определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры 

самой фигуры и наоборот; 

5) вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 

Ученик получит возможность: 

1) вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных 

из прямоугольных параллелепипедов; 

2) углубить и развить представления о пространственных геометрических 

фигурах; 

3) применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

 

Тематическое планирование 

5 класс (175 ч, 5 часов в неделю) 
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№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Кол-во часов на 

тему (раздел) 

1 Глава 1. Натуральные числа и нуль 46 

2 Глава 2. Измерение величин 30 

3 Глава 3. Делимость натуральных чисел 19 

4 Глава 4. Обыкновенные дроби 65 

5 Повторение 10 

 

Тематическое планирование 

6 класс (175 ч, 5 часов в неделю) 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Кол-во часов на 

тему (раздел) 

1 Глава 1. Отношения, пропорции, про- 

центы 

26 

2 Глава 2. Целые числа 34 

3 Глава 3. Рациональные числа 38 

4 Глава 4. Десятичные дроби 34 

5 Глава 5. Обыкновенные и десятичные 

дроби 

24 

6 Повторение 14 

 

Рабочая программа учебного предмета «Алгебра» 

Алгебра. Сборник рабочих программ. 7—9 классы : пособие для учителей общеобразоват. 

организаций / [со- ставитель Т. А. Бурмистрова]. — 2-е изд., доп. — М. : Просвещение, 

2014.  (С. М. Никольский, М. К. Потапов, Н. Н. Решетников, А. В. Шевкин «Алгебра, 7», 

«Алгебра, 8», «Алгебра, 9») 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования: 

личностные: 

1) сформированность ответственного отношения к учению, готовность и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и по- знанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных интересов; 

2) сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики; 

3) сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими, в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

4) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 

речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры 

и контрпримеры; 

5) представление о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

6) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

7) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при 
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решении алгебраических задач; 

8) умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

9) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений. 

метапредметные: 

1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения 

целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

2) умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на 

уровне произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

3) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 

учебной задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

4) осознанное владение логическими действиями определения понятий, 

обобщения, установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора 

оснований и критериев, установления родовидовых связей; 

5) умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

6) умение создавать, применять и преобразовывать знаково- символические 

средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

7) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей 

участников, взаимодействие и общие способы работы; умение работать в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

8) сформированность учебной и общепользовательской компетентности в 

области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентности); 

9) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

10) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в 

других дисциплинах, в окружающей жизни; 

11) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение 

в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

12) умение понимать и использовать математические средства наглядности 

(рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

13) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки; 

14) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, 

видеть различные стратегии решения задач; 

15) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать 

в соответствии с предложенным алгоритмом; 

16) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем; 

17) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на 

решение задач исследовательского характера. 

предметные: 

1) умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение 

необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной 

речи, применяя математическую терминологию и символику, использовать различные языки 

математики (словесный, символический, графический), обосновывать суждения, проводить 

классификацию, доказывать математические утверждения; 
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2) владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, 

владение символьным языком алгебры, знание элементарных функциональных 

зависимостей, формирование представлений о статистических закономерностях в реальном 

мире и о различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих 

вероятностный характер; 

3) умение выполнять алгебраические преобразования рациональных 

выражений, применять их для решения учебных 

математических задач и задач, возникающих в смежных учебных предметах; 

4) умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно 

составлять формулы зависимостей между величинами на основе обобщения частных случаев 

и эксперимента; 

5) умение решать линейные и квадратные уравнения и неравенства, а также 

приводимые к ним уравнения, неравенства, системы; применять графические представления 

для решения и исследования уравнений, неравенств, систем; применять полученные умения 

для решения задач из математики, смежных предметов, практики; 

6) овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и 

символикой, умение строить графики функций, описывать их свойства, использовать 

функционально-графические представления для описания и анализа математических задач и 

реальных зависимостей; 

7) овладение основными способами представления и анализа статистических 

данных; умение решать задачи на нахождение частоты и вероятности случайных событий; 

8) умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении 

задач из различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному 

применению известных алгоритмов. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА АЛГЕБРЫ В 7—9 КЛАССАХ 

РАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧИСЛА 

Выпускник научится: 

1) понимать особенности десятичной системы счисления; 

2) владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

3) выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости 

от конкретной ситуации; 

4) сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

5) выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приёмы 

вычислений, применять калькулятор; 

6) использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, процентами 

в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, выполнять несложные 

практические расчёты. 

Выпускник получит возможность: 

7) познакомиться с  позиционными  системами  счисления с основаниями, отличными от 10; 

8) углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 

9) научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести привычку 

контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ЧИСЛА 

Выпускник научится: 

1) использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 

2) владеть понятием квадратного корня, применять его в вычислениях. 

Выпускник получит возможность: 

3) развить представление о числе и числовых  системах  от натуральных до действительных 

чисел; о роли вычислений в человеческой практике; 

4) развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические и 

непериодические дроби). 

ИЗМЕРЕНИЯ, ПРИБЛИЖЕНИЯ, ОЦЕНКИ 

Выпускник научится: 
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1) использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближёнными значениями величин. 

Выпускник получит возможность: 

2) понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 

окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по записи 

приближённых значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о 

погрешности приближения; 

3) понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с 

погрешностью исходных данных. 

АЛГЕБРАИЧЕСКИЕ ВЫРАЖЕНИЯ 

Выпускник научится: 

1) владеть понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, 

содержащие буквенные данные; работать с формулами; 

2) выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями и 

квадратные корни; 

3) выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил 

действий над многочленами и алгебраическими дробями; 

4) выполнять разложение многочленов на множители. 

Выпускник получит возможность: 

5) научиться выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, 

применяя широкий набор способов и приёмов; 

6) применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов 

курса (например, для нахождения наибольшего/наименьшего значения выражения). 

УРАВНЕНИЯ 

Выпускник научится: 

1) решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух 

уравнений с двумя переменными; 

2) понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения 

разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

3) применять графические представления для исследования уравнений, исследования и 

решения систем уравнений с двумя переменными. 

Выпускник получит возможность: 

4) овладеть специальными приёмами решения  уравнений и систем уравнений; уверенно 

применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных 

предметов, практики; 

5) применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений, 

содержащих буквенные коэффициенты. 

НЕРАВЕНСТВА 

Выпускник научится: 

1) понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением неравенства, 

свойства числовых неравенств; 

2) решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать квадратные 

неравенства с опорой на графические представления; 

3) применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

4) разнообразным приёмам доказательства неравенств; уверенно применять аппарат 

неравенств для решения разнообразных математических задач и задач из смежных 

предметов, практики; 

5) применять графические представления для исследования неравенств, систем неравенств, 

содержащих буквенные коэффициенты. 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ. ЧИСЛОВЫЕ ФУНКЦИИ 

Выпускник научится: 

1) понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические 
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обозначения); 

2) строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций на 

основе изучения поведения их графиков; 

3) понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и 

явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и исследования 

зависимостей между физическими величинами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

4) проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с 

использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить более 

сложные графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т. п.); 

5) использовать функциональные представления и свойства функций для решения 

математических задач из различных разделов курса. 

ЧИСЛОВЫЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ 

Выпускник научится: 

1) понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические 

обозначения); 

2) применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессиями, и 

аппарат, сформированный при изучении других разделов курса, к решению задач, в том 

числе с контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

3) решать комбинированные задачи с применением фор- мул n-го  члена  и  суммы  первых  

n  членов  арифметической  и геометрической прогрессий, применяя при этом аппарат 

уравнений и неравенств; 

4) понимать арифметическую и геометрическую прогрессии как функции натурального 

аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, геометрическую — 

с экспоненциальным ростом. 

ОПИСАТЕЛЬНАЯ СТАТИСТИКА 

Выпускник научится использовать простейшие способы представления и анализа 

статистических данных. 

Выпускник получит возможность приобрести первоначальный опыт организации сбора 

данных при проведении опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, 

представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы. 

СЛУЧАЙНЫЕ СОБЫТИЯ И ВЕРОЯТНОСТЬ 

Выпускник научится находить относительную частоту и вероятность случайного события. 

Выпускник получит возможность приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в 

том числе с помощью компьютерного моделирования, интерпретации их результатов. 

КОМБИНАТОРИКА 

Выпускник научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или 

комбинаций. 

Выпускник получит возможность научиться некоторым специальным приёмам решения 

комбинаторных задач. 

 

Содержание учебного предмета 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА АРИФМЕТИКА 

Рациональные числа. Расширение множества натуральных чисел до множества 

целых. Множества целых чисел до множества рациональных. Рациональное число как 

отношение m , где n т — целое число, n — натуральное. Степень с целым показателем. 

Действительные числа. Квадратный корень из числа. Корень третьей степени. 

Запись корней с помощью степени   с дробным показателем. 

Понятие об иррациональном числе. Иррациональность числа и несоизмеримость 

стороны и диагонали квадрата. Десятичные приближения иррациональных чисел. 

Множество действительных чисел; представление действительных чисел 

бесконечными десятичными дробями. Сравнение действительных чисел. 
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Координатная прямая. Изображение чисел точками координатной прямой. 

Числовые промежутки. 

Измерения, приближения, оценки. Размеры объектов окружающего мира (от 

элементарных частиц до Вселенной), длительность процессов в окружающем мире. 

Выделение множителя — степени десяти в записи числа. Приближённое значение величины, 

точность приближения. Прикидка и оценка результатов вычислений. 

АЛГЕБРА 

Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с переменными). 

Числовое значение буквенного выражения. Допустимые значения переменных. Подстановка 

выражений вместо переменных. Преобразование буквенных выражений на основе свойств 

арифметических действий. Равенство буквенных выражений. Тождество. 

Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлены и многочлены. 

Степень многочлена. Сложение, вычитание, умножение многочленов. Формулы 

сокращённого умножения: квадрат суммы и квадрат разности. Формула разности квадратов. 

Преобразование целого выражения в многочлен. Разложение многочленов на множители. 

Многочлены с одной переменной. Корень многочлена. Квадратный трёхчлен; разложение 

квадратного трёхчлена на множители. 

Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Сложение, 

вычитание, умножение, деление алгебраических дробей. Степень с целым показателем и её 

свойства. 

Рациональные выражения и их преобразования. Доказательство тождеств. 

Квадратные корни. Свойства арифметических квадратных корней и их применение 

к преобразованию числовых выражений и вычислениям. 

Уравнения. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Свойства числовых 

равенств. Равносильность уравнений. Линейное уравнение. Квадратное уравнение: формула 

корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Решение уравнений, сводящихся к линейным 

и квадратным. Примеры решения уравнений третьей и четвёртой степеней. Решение дробно-

рациональных уравнений. 

Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными, 

примеры решения уравнений в целых числах. 

Система уравнений с двумя переменными. Равносильность систем. Системы двух 

линейных уравнений с двумя переменными; решение подстановкой и сложением. Примеры 

решения систем нелинейных уравнений с двумя переменными. 

Решение текстовых задач алгебраическим способом. Декартовы координаты на 

плоскости. Графическая интерпретация уравнения с двумя переменными. График линейного 

уравнения с двумя переменными; угловой коэффициент прямой; условие параллельности 

прямых. Графики простейших нелинейных уравнений: парабола, гипербола, окружность. 

Графическая интерпретация систем уравнений с двумя переменными. 

Неравенства. Числовые неравенства и их свойства. Неравенство с одной 

переменной. Равносильность неравенств. Линейные неравенства с одной переменной. 

Квадратные неравенства. Системы неравенств с одной переменной. 

ФУНКЦИИ 

Основные понятия. Зависимости между величинами. Понятие функции. Область 

определения и множество значений функции. Способы задания функции. График функции. 

Свойства функций, их отображение на графике. Примеры графиков зависимостей, 

отражающих реальные процессы. 

Числовые функции. Функции, описывающие прямую и обратную 

пропорциональные зависимости, их графики и свойства. Линейная функция, её график и 

свойства. Квадратичная функция, её график и свойства. Степенные функции с натуральными 

показателями 2 и 3, их графики и свойства. Графики функций y = , y = , у = | x |. 

Числовые последовательности. Понятие числовой последовательности. Задание 

последовательности рекуррентной формулой и формулой n-го члена. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена 
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арифметической и геометрической прогрессий, суммы первых n-х членов. Изображение 

членов арифметической и геометрической прогрессий точками координатной плоскости. 

Линейный и экспоненциальный рост. Сложные проценты. 

ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКА 

Описательная статистика. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, 

графиков. Случайная изменчивость. Статистические характеристики набора данных: среднее 

арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах. Представление о 

выборочном исследовании. 

Случайные события и вероятность. Понятие о случайном опыте и случайном 

событии. Частота случайного события. 

Статистический подход к понятию вероятности. Вероятности противоположных 

событий. Независимые события. Умножение вероятностей. Достоверные и невозможные 

события. Равновозможность событий. Классическое определение вероятности. 

Комбинаторика. Решение комбинаторных задач перебором вариантов. 

Комбинаторное правило умножения. Перестановки и факториал. 

ЛОГИКА И МНОЖЕСТВА 

Теоретико-множественные понятия. Множество, элемент множества. Задание 

множеств перечислением элементов, характеристическим свойством. Стандартные 

обозначения числовых множеств. Пустое множество и его обозначение. Подмножество. 

Объединение и пересечение множеств, разность множеств. 

Иллюстрация отношений между множествами с помощью диаграмм Эйлера — 

Венна. 

Элементы логики. Понятие о равносильности, следовании, употребление 

логических связок если ..., то ..., в том и только в том случае, логические связки и, или. 

МАТЕМАТИКА В ИСТОРИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ 

История формирования понятия числа: натуральные числа, дроби, 

недостаточность рациональных чисел для геометрических измерений, иррациональные 

числа. Старинные системы записи чисел. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие 

десятичных дробей. Старинные системы мер. Десятичные дроби и метрическая система мер. 

Появление отрицательных чисел и нуля. Л. Магницкий. Л. Эйлер. 

Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной 

символики. П. Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. История вопроса о нахождении формул корней 

алгебраических уравнений, неразрешимость в радикалах уравнений степени, большей 

четырёх. Н. Тарталья, Дж. Кардано, Н. X. Абель, Э. Галуа. Изобретение метода координат, 

позволяющего переводить геометрические объекты на язык алгебры. Р. Декарт и П. Ферма. 

Примеры различных систем координат на плоскости. 

Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задача о 

шахматной доске. 

Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма и Б. 

Паскаль. Я. Бернулли. А. Н. Колмогоров. 

С. М. Никольский, М. К. Потапов, Н. Н. Решетников, А. В. Шевкин «Алгебра, 7», 

«Алгебра, 8», «Алгебра, 9» 

 

Тематическое планирование 

7 класс (105 ч, 3 часа в неделю) 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Кол-во часов 

на тему 

(раздел) 

1 Глава I. Действительные числа 17 

2 Глава II. Алгебраические выражения 60 

3 Глава III. Линейные уравнения 18 
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4 Повторение 7 

 

Тематическое планирование 

8 класс (175 ч, 3 часа в неделю) 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Кол-во часов 

на тему 

(раздел) 

1 Глава I. Простейшие функции. 

Квадратные корни 

25 

2 Глава II. Квадратные и рациональные 

уравнения 

29 

3 Глава III. Линейная,  квадратичная и 

дробно-линейная функции 

23 

4 Глава IV. Системы рациональных 

уравнений 

15 

5 Повторение 10 

 

Тематическое планирование 

9 класс (105 ч, 3 часа в неделю) 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Кол-во 

часов на 

тему 

(раздел) 

1 Глава I. Неравенства 31 

2 Глава II. Степень числа 15 

3 Глава III. Последовательности 18 

4 Глава V. Элементы приближённых 

вычислений, статистики, 

комбинаторики и теории вероятностей 

19 

5 Повторение курса 7—9 классов 19 

 

Рабочая программа учебного предмета «Алгебра» 

А. Г. Мордкович «Алгебра, 7», «Алгебра, 8», «Алгебра, 9» 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

•  формирование ответственного отношения к учению, готовности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению, осознанному 

построению индивидуальной образовательной траектории с учётом устойчивых 

познавательных интересов, выбору профильного математического образования; 

•  формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки; 

•  формирование коммуникативной компетентности в учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности. 

Метапредметные результаты: 

•  формирование универсальных учебных действий (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных), обеспечивающих овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться; 

•  формирование умения самостоятельно ставить учебные и познавательные 

задачи, преобразовывать практическую задачу в теоретическую и наоборот; 
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•  формирование умения планировать пути достижения целей, выбирать 

наиболее рациональные методы, осуществлять рефлексию в отношении действий по 

решению учебных и познавательных задач; 

•  формирование осознанной оценки в учебной деятельности, умения 

содержательно обосновывать правильность результата и способа действия, адекватно 

оценивать свои возможности при постановке цели самостоятельной деятельности; 

•  формирование умения логически рассуждать, делать умозаключения 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии), аргументированные выводы, умение обобщать, 

сравнивать, классифицировать; 

•  формирование умения создавать, применять и преобразовывать знаково-

символические средства, модели, схемы для решения учебных и познавательных задач; 

•  овладение основами ознакомительного, изучающего, усваивающего и 

поискового чтения, рефлексивного чтения, формирование умения структурировать 

математические тексты, выделять главное, выстраивать логическую последовательность 

излагаемого материала; 

• формирование компетентности в области использования ИКТ как 

инструментальной основы развития универсальных учебных действий. 

Предметные результаты: 

•  формирование представлений о математике как о части общечеловеческой 

культуры, форме описания и особого метода по¬знания действительности; 

•  формирование представления об основных изучаемых понятиях как 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать реальные процессы; 

•  развитие умений работать с учебным математическим текстом, грамотно 

выражать свои мысли с применением математической терминологии и символики, 

проводить классификацию, логическое обоснование и доказательства математических 

утверждений, оценивать логическую правильность рассуждений, распознавать логически 

некорректные рассуждения; 

•  формирование представлений о системе функциональных понятий, 

функциональном языке и символике; развитие умения использовать функционально-

графические представления для решения различных математических задач, в том числе: 

решения уравнений и неравенств, нахождения наибольшего и наименьшего значений 

функции, для описания и анализа реальных зависимостей и простейших параметрических 

исследований; 

•  овладение символьным языком алгебры, приёмами выполнения 

тождественных преобразований выражений, решения линейных уравнений и систем 

линейных уравнений, а также уравнений, решение которых сводится к разложению на 

множители; развитие умений моделировать реальные ситуации на математическом языке, 

составлять уравнения по условию задачи, исследовать построенные модели и 

интерпретировать результат, развитие умений использовать идею координат на плоскости 

для решения уравнений, неравенств, систем; 

•  овладение основными способами представления и анализа статистических 

данных; формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире 

и способах их изучения, о простейших вероятностных моделях, развитие умения извлекать 

информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и 

анализировать числовые данные, использовать понимание вероятностных свойств 

окружающих явлений при принятии решений; 

•  развитие умений применять изученные понятия для решения задач 

практического содержания и задач смежных дисциплин. 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

•  Чтение формул, правил, теорем, записанных на математическом языке в 

знаково-символьном виде, перевод словесных формулировок математических утверждений 

на математический язык; 

•  описание реальных ситуаций с помощью математических моде лей: 
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функций, уравнений, неравенств, систем уравнений и не равенств; 

•  планирование хода решения задач с использованием трёх этапов 

математического моделирования, прогнозирование результата решения, оценка реальности 

полученного ответа; 

•  узнавание, построение и описание графических моделей элементарных 

функций, изучаемых в 7—9-м классах, применение графического метода решения 

уравнений, неравенств, систем уравнений; 

•  составление алгоритма построения графика, решения уравнения, 

неравенства, систем уравнений или неравенств, выполнения алгебраических 

преобразований; 

•  выполнение алгебраических преобразований, пошаговый контроль 

правильности и полноты выполнения алгоритма преобразования; 

•  поиск, обнаружение и устранение ошибок арифметического, 

алгебраического и логического характера; 

•  сравнение разных способов вычислений, преобразований, решений задач, 

выбор оптимального способа; 

•  осуществление исследовательской деятельности: наблюдение, анализ, 

выявление закономерности, выдвижение гипотезы, доказательство, обобщение результата; 

•  вывод формул, доказательство свойств, формулирование утверждений; 

•  сбор, анализ, обобщение и представление статистических данных; 

•  поиск информации в учебной и справочной литературе и в Интернете. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Ученик в 8-м классе научится (для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне): 

Действительные числа 

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

рациональное число, иррациональное число, действительное число, конечная десятичная 

дробь, бесконечная десятичная периодическая дробь, бесконечная десятичная 

непериодическая дробь. 

•  Оперировать на базовом уровне понятиями: множество натуральных чисел, 

множество целых чисел, множество рациональных чисел, множество иррациональных чисел, 

множество действительных чисел. 

•  Оперировать понятиями: квадратный корень из неотрицательного числа, 

модуль действительного числа, степень с отрицательным целым показателем. 

•  Использовать свойства чисел и правила действий при выполнении 

вычислений. 

•  Выполнять округление чисел в соответствии с правилами. 

•  Оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа. 

•  Распознавать и сравнивать рациональные и иррациональные числа. 

•  Выполнять приближённые вычисления, прикидку и оценку результата 

вычислений. 

•  Записывать число в стандартном виде. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

Оценивать результаты вычислений при решении практических задач. 

Выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях. 

— Составлять числовые выражения при решении практических 

задач и задач из других учебных предметов. 

Понимать смысл записи числа в стандартном виде. 

Оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись 

числа». 

Функции 

•  Находить значение функции по заданному значению аргумента и значение 

аргумента по заданному значению функции. 
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•  По графику находить область определения, множество значений, нули 

функции, промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, наибольшее 

и наименьшее значения функции. 

•  Строить графики линейной функции, квадратичной функции у = ах2, 

функций у = у = 4х, у = \х\. 

•  Проверять, является ли данный график графиком заданной функции 

(линейной, квадратичной, обратной пропорциональности). 

• Определять приближённые значения координат точки пересечения 

графиков функций. 

•  Решать графическим методом квадратные уравнения, систем уравнений, 

неравенства. 

•  Использовать функциональную символику для нахождения значения 

функции при заданном значении аргумента. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

—  Использовать графики реальных процессов и зависимостей для 

определения их свойств (наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и 

убывания, области положительны и отрицательных значений и т.п.). 

—  Использовать свойства линейной и квадратичной функций и их графиков 

при решении задач из других учебных предметов. 

Тождественные преобразования 

•  Выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых 

выражений, содержащих степени с натуральным и нулевым показателем, степени с целым 

отрицательным показателем. 

•  Использовать формулы сокращённого умножения (квадрат суммы, квадрат 

разности, разность квадратов) для упрощения выражений. 

•  Оперировать понятиями: алгебраическая дробь, допустимые и 

недопустимые значения алгебраической дроби, квадратный корень, свойства квадратного 

корня. 

•  Выполнять арифметические действия (сложение, вычитание, умножение, 

деление, возведение в степень) с алгебраическими дробями. 

•  Выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и 

выражений с квадратными корнями. 

•  Использовать свойства квадратного корня при выполнении 

преобразований, выносить множитель за знак радикала и вносить множитель под знак 

радикала в несложных случаях при положительных значениях переменных, освобождаться 

от радикала в знаменателе в простейших ситуациях. 

•  Раскладывать приведённый квадратный трёхчлен на множители. В 

повседневной жизни и при изучении других предметов: 

—  Выполнять преобразования и действия с числами, записанными в 

стандартном виде. 

—  Выполнять преобразования алгебраических выражений и алгебраических 

дробей при решении задач других учебных предметов. 

—  Выражать одну переменную через другую, использовать тождественные 

преобразования при выводе формул и работе с ними на других предметах. 

Уравнения и неравенства 

•  Оперировать на базовом уровне понятиями: уравнение, корень уравнения, 

решение уравнения, квадратное уравнение, коэффициенты квадратного уравнения, 

дискриминант, квадратный трёхчлен, корни квадратного трёхчлена, числовое неравенство, 

линейное и квадратное неравенство, решение неравенства. 

•  Узнавать линейное, квадратное и рациональное уравнение. 

•  Проверять, является ли данное число решением уравнения (неравенства). 

•  Решать квадратное уравнение с помощью формулы корней квадратного 

уравнения. 
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•  Иметь представление о теореме Виета. 

•  Решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к 

линейным. 

•  Изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

Составлять и решать квадратные уравнения при решении задач, возникающих в 

других учебных предметах. 

Текстовые задачи 

•  Строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или 

уравнения), в которой даны значения двух из трёх взаимосвязанных величин, с целью поиска 

решения задачи. 

•  Осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение 

строится от условия к требованию или от требования к условию. 

•  Выделять три этапа математического моделирования при решении задачи. 

•  Составлять математические модели реальных ситуаций в виде квадратных 

и дробно-рациональных уравнений. 

•  Интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи. 

•  Решать задачи, выражающие зависимость трёх величин (на движение, на 

покупки). 

•  Решать задачи на проценты, отношения и пропорции, сплавы, смеси, 

растворы и концентрации, математической моделью ко¬торых является квадратное либо 

рациональное уравнение. 

•  Оценивать достоверность полученного результата. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: Выдвигать гипотезы о 

возможных предельных значениях искомых в задаче величин (делать прикидку). 

— Решать геометрические задачи, математической моделью которых является 

линейное, квадратное либо рациональное уравнение. 

Статистика и теория вероятностей 

•  Иметь представление о вероятности случайного события, комбинаторных 

задачах. 

•  Решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого 

организованного перебора. 

•  Оценивать вероятность события в простейших случаях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

—  Оценивать количество возможных вариантов методом перебора 

—  Иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных 

событий. 

—  Оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных 

ситуациях. 

История математики 

•  Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе 

развития математики как науки. 

•  Знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с 

отечественной и всемирной историей. 

•  Понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 

•  Выбирать подходящий изученный метод для решения изученных типов 

математических задач. 

•  Приводить примеры математических закономерностей в окружающей 

действительности. 

Ученик получит возможность научиться в 8-м классе для обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом и углублённом уровнях: 
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Действительные числа 

•  Выполнять вычисления, в том числе с использованием приёмов 

рациональных вычислений. 

•  Выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью. 

•  Представлять рациональное число в виде десятичной дроби. 

•  Упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной 

дроби. 

•  Сравнивать иррациональные числа. 

•  Выполнять преобразования с иррациональными числами. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

—  Применять правила приближённых вычислений при решении 

практических задач и решении задач других учебных предметов. 

—  Выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических 

задач, в том числе приближённых вычислений. 

Составлять и оценивать числовые выражения при решении практических задач и 

задач из других учебных предметов. 

Функции 

•  Оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график 

функции, способы задания функции, аргумент и значение функции, область определения и 

множество значений функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность 

функции. 

•  Строить графики квадратичной функции у = ах2 + bх + с. 

•  Осуществлять параллельный перенос графиков функций у = ах2, 

у =k/x, y=√x, у = |х| в координатной плоскости. 

•  Строить график кусочной функции и описывать её свойства. 

•  Исследовать функцию по её графику. 

•  Находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, 

монотонности квадратичной функции. 

•  Использовать графические методы решения уравнений и неравенств с 

параметрами. 

•  Используя функциональную символику, выполнять вычисления, решать 

уравнения и неравенства, составлять новые функции.  

И повседневной жизни и при изучении других предметов: 

Иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по их 

характеристикам. 

Использовать свойства и график квадратичной функции при решении задач из 

других учебных предметов. 

Тождественные преобразования 

•  Оперировать понятиями степени с целым отрицательным показателем. 

•  Выделять квадрат двучлена. 

•  Раскладывать на множители квадратный трёхчлен. 

•  Выполнять преобразования рациональных и иррациональных выражений, 

выражений, содержащих знак модуля. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

Выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач других 

учебных предметов. 

Уравнения и неравенства 

•  Оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения, 

решение неравенства, равносильные уравнения, область определения уравнения. 

•  Решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным, с 

помощью тождественных преобразований. 

•  Решать дробно-линейные уравнения. 

• Решать простейшие иррациональные уравнения вида √f(x) = a, √f(x)=√g(x). 
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•  Решать уравнения способом разложения на множители и замены 

переменной. 

•  Решать несложные квадратные уравнения с параметром. 

•  Применять теорему Виета и теорему, ей обратную, для про верки корней 

квадратного уравнения, составления квадратного уравнения, нахождения корней 

квадратного уравнения. 

•  Доказывать несложные неравенства, используя свойства числовых 

неравенств. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

—  Составлять и решать квадратные уравнения, уравнения, к ним сводящиеся 

при решении задач других учебных предметов.  

—  Выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении 

квадратных уравнений и линейных и квадратных неравенств при решении задач других 

учебных предметов. 

—  Выбирать соответствующие уравнения для составления математической 

модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи. 

—  Интерпретировать полученный при решении уравнения результат в 

контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи. 

Текстовые задачи 

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

повышенной трудности. 

•  Использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач 

для построения поисковой схемы и решения задач. 

•  Различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной 

модели решения несложной задачи разные модели текста задачи. 

•  Уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор 

метода, рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если возможно. 

•  Анализировать затруднения при решении задач. 

•  Выполнять различные преобразования предложенной задачи, 

конструировать новые задачи из данной. 

•  Интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи. 

 Осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три 

величины (на работу, на покупки, на движение). Выделять эти величины и отношения между 

ними, применять их при решении задач, конструировать собственные задачи указанных 

типов. 

• Решать задачи на проценты, смеси, растворы, сплавы. 

•  Решать логические задачи разными способами. 

•  Овладеть основными методами решения сюжетных задач: 

арифметический, алгебраический, перебор вариантов, геометрический, графический, 

применять их в новых по сравнению с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

Выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, 

отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые ситуации с 

учётом этих характеристик. 

Решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в 

которых не требуется точный вычислительный результат. 

Статистика и теория вероятностей 

•  Применять правило произведения при решении комбинаторных задач. 

•  Оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, 

элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности 

случайного события. 

•  Решать задачи на вычисление вероятности с подсчётом количества 
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вариантов с помощью комбинаторики. 

•  Решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе 

использования изученных методов решения задач и обосновывать решение. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

Оценивать вероятность реальных событий и явлений. 

История математики 

•  Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и 

иных научных областей. 

•  Понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 

•  Используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять 

опровержение. 

•  Выбирать изученные методы и их комбинации для решения 

математических задач. 

•  Использовать математические знания для описания закономерностей в 

окружающей действительности. 

•  Применять простейшие программные средства и электронно-

коммуникационные системы при решении математических задач. 

 

Тематическое планирование  

7 класс. 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Кол-во часов на 

тему (раздел) 

1 Глава 1. Математический язык. 

Математическая модель 

13 

2 Глава 2. Линейная функция 13 

3 Глава 3. Системы двух линейных 

уравнений с двумя переменными 

12 

4 Глава 4. Степень с натуральным 

показателем и её свойства 

9 

5 Глава 5. Одночлены. Операции над 

одночленами 

8 

6 Глава 6. Многочлены. Операции над 

многочленами 

15 

7 Глава 7. Разложение многочленов на 

множители 

16 

8 Глава 8. Функция y = x2 10 

9 Обобщающее повторение (включает в 

себя элементы описатель- ной статистики 

по материалам Приложения, имеющегося 

в задачнике) 

6 

 

Тематическое планирование 

 8 класс. 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Кол-во часов на 

тему (раздел) 

1 Повторение  7 класса.  4 

2 Глава  1. Алгебраические дроби 29 

3 Глава  2. Функция у = √х. Свойства 

квадратного корня 

25 

4 Глава  3.  Квадратичная функция. 24 
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Функция  у = к/х 

5 Глава  4. Квадратные уравнения  24 

6 Глава  5   Неравенства  18 

7 Обобщающее   повторение 14 

 

Рабочая программа учебного предмета «Алгебра» 

9 класс 

А. Г. Мордкович «Алгебра, 7», «Алгебра, 8», «Алгебра, 9» 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению, осознанному 

построению индивидуальной образовательной траектории с учётом устойчивых 

познавательных интересов, выбору профильного математического образования; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки; 

• формирование коммуникативной компетентности в учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности. 

Метапредметные результаты: 

• формирование универсальных учебных действий (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных), обеспечивающих овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться; 

• формирование умения самостоятельно ставить учебные и познавательные 

задачи, преобразовывать практическую задачу в теоретическую и наоборот; 

• формирование умения планировать пути достижения целей, выбирать 

наиболее рациональные методы, осуществлять рефлексию в отношении действий по 

решению учебных и познавательных задач; 

• формирование осознанной оценки в учебной деятельности, умения 

содержательно обосновывать правильность результата и способа действия, адекватно 

оценивать свои возможности при постановке цели самостоятельной деятельности; 

• формирование умения логически рассуждать, делать умозаключения 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии), аргументированные выводы, умение 

обобщать, сравнивать, классифицировать; 

• формирование умения создавать, применять и преобразовывать знаково-

символические средства, модели, схемы для решения учебных и познавательных задач; 

• овладение основами ознакомительного, изучающего, усваивающего и 

поискового чтения, рефлексивного чтения, формирование умения структурировать 

математические тексты, выделять главное, выстраивать логическую последовательность 

излагаемого материала; 

формирование компетентности в области использования ИКТ, кип 

инструментальной основы развития универсальных учебных действий. 

Предметные результаты: 

 формирование представлений о математике как о части общечеловеческой 

культуры, форме описания и особого метода петиция действительности; 

 формирование представления об основных изучаемых понятиях как 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать реальные процессы; 

 развитие умений работать с учебным математическим текстом, грамотно 

выражать свои мысли с применением математической терминологии и символики, 

проводить классификацию, логическое обоснование и доказательства математических 

утверждений, оценивать логическую правильность рассуждений, распознавать логически 

некорректные рассуждения; 



277 
 

 формирование представлений о системе функциональных понятий, 

функциональном языке и символике; развитие умения использовать функционально-

графические представления для решения различных математических задач, в том числе: 

решения уравнений и неравенств, нахождения наибольшего и наименьшего значений, для 

описания и анализа реальных зависимостей и простейших параметрических 

исследований; 

 овладение символьным языком алгебры, приёмами выполнения 

тождественных преобразований выражений, решения линейных уравнений и систем 

линейных уравнений, а также уравнений, решение которых сводится к разложению на 

множители; развитие умений моделировать реальные ситуации на математическом языке, 

составлять уравнения по условию задачи, исследовать построенные модели и 

интерпретировать результат;  

 развитие умений использовать идею координат на плоскости для решения 

уравнений, неравенств, систем; 

 овладение основными способами представления и анализа статистических 

данных; формирование представлений о статистических закономерностях в реальном 

мире и способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; развитие умения 

извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать 

и анализировать числовые данные, использовать понимание вероятностных свойств 

окружающих явлений при принятии решений; 

 развитие умений применять изученные понятия для решения задач 

практического содержания и задач смежных дисциплин. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Ученик получит возможность научиться в 9 классе для успешного 

продолжения образования на базовом и углублённом уровне: 

Элементы теории множеств и математической логики 
• Оперировать понятиями: множество, характеристики множества, элемент 

множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность, 

включение, равенство множеств, способы задание множества 

• Задавать множества разными способами. 

• Проверять выполнение характеристического свойства множества. 

• Оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность 

высказывания, отрицание высказываний; истинность и нежность утверждения и его 

отрицания, операции над высказываниями. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
Строить рассуждения на основе использования правил логики. Использовать 

множества, операции с множествами, их графическое представление для описания 

реальных процессов и явлений. при решении задач других учебных предметов. 

Действительные числа 

• Оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных 

чисел, целое число, множество целых чисел, рациональное число, множество 

рациональных чисел, иррациональное число, множество иррациональных чисел, действи-

тельное число, множество действительных чисел. 

• Иметь представление о понятии «корень степени п». 

• Иметь представление о геометрической интерпретации натуральных, 

целых, рациональных, действительных чисел. 

• Выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с заданной 

точностью. 

• Сравнивать действительные числа разными способами. 

• Упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной 

дроби, числа, записанные с использованием квадратного корня, корня третьей степени. 

• Выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих 
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действительные числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
— Выполнять и объяснять результаты вычислений при решении практических 

задач, в том числе приближённых вычислений. 

Записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных величин с 

использованием разных систем измерения. 

— Составлять и оценивать разными способами числовые выражения при 

решении практических задач и задач из других учебных предметов. 

Функции 
• Оперировать понятиями: зависимость, функциональная зависимость, 

зависимая и независимая переменные, функция, способы задания функции, аргумент и 

значение функции, область определения и множество значений функции, нули функции, 

промежутки знакопостоянства, монотонность функции, наибольшее и наименьшее 

значения, чётность/нечётность функции, периодичность функции, график функции, 

вертикальная, горизонтальная асимптоты; график зависимости, не являющейся функцией. 

• Строить графики линейной, квадратичной функций, функций 

у= к/х, у = х , у = х3, у =  х . 

• Иметь представление о степенной функции при разных значениях 

показателя степени. 

• Использовать преобразования графика функции у - f(x) для построения 

графиков функций у = af(kx + b) + с. 

• Анализировать свойства функций и вид графика в зависимости от 

параметров. 

• Оперировать понятиями: последовательность, ограниченная 

последовательность, монотонно возрастающая (убывающая) последовательность, предел 

последовательности. 

• Оперировать понятиями: арифметическая прогрессия, геометрическая 

прогрессия, характеристическое свойство арифметической (геометрической) прогрессии. 

• Решать комбинированные задачи на арифметическую и геометрическую 

прогрессии. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
— Использовать графики зависимостей для исследования реальных процессов 

и явлений. 

— Конструировать и исследовать функции при решении задач других учебных 

предметов, интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой 

учебного предмета. 

Уравнения и неравенства 

• Оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные 

преобразования уравнений. 

• Решать разные виды уравнений и неравенств и их систем. 

• Владеть разными методами решения уравнений, неравенств и их систем, 

уметь выбирать метод решения. 

• Использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе 

дробно-рациональных. 

• Решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с 

параметрами алгебраическим и графическим методами. 

• Иметь представление о методах доказательства неравенств. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 Составлять и решать уравнения, неравенства, их системы при решении 

задач других учебных предметов. 

 Выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении 

различных уравнений, неравенств и их систем при 

решении задач других учебных предметов. 
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 Составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие 

реальную ситуацию или прикладную задачу, интерпретировать 

 полученные результаты. 

   

Тождественные преобразования 
• Оперировать понятиями степени с целым показателем. 

• Свободно оперировать понятиями «одночлен», «многочлен», «многочлен с 

одной переменной», «многочлен с несколькими переменными», коэффициенты 

многочлена, «стандартная запись многочлена», степень одночлена и многочлена. 

• Владеть приёмами преобразования целых и дробно-рациональных 

выражений. 

• Выполнять разложение многочленов на множители разными способами, в 

том числе с использованием комбинаций различных приёмов. 

• Использовать теорему Виета и теорему, обратную теореме Виста, для 

поиска корней квадратного трёхчлена и для решения задач, в том числе задач с 

параметрами на основе квадратного трёхчлена. 

• Выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни. 

• Оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование». 

• Выполнять различные преобразования выражений, содержащих модули. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
Выполнять преобразования рациональных выражений при решении задач других 

учебных предметов. 

Выполнять проверку правдоподобия физических и химических формул на основе 

сравнения размерностей и валентностей. 

Текстовые задачи 
• Решать простые задачи, выделять их математическую основу. 

• Распознавать разные виды и типы задач. 

• Использовать разные модели текстов задач для построения поисковой 

схемы и решения задач, выбирать модель реальной ситуации, представленной в задаче. 

• Выделять этапы математического моделирования и содержание каждого 

этапа. 

• Уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор 

метода, рассматривать различные методы, находить, если возможно, разные решения 

задачи. 

• Анализировать затруднения при решении задач. 

• Выполнять различные преобразования предложенной задачи, 

конструировать новые задачи из данной. 

• Интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи. , 

• Анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух 

объектов и изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, 

расстояние) в процессе решения задач на движение двух объектов как в одном, так и в 

противоположных направлениях. 

• Исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по 

реке. 

• Владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, 

концентрации, использовать их в новых ситуациях. 

• Решать задачи на проценты, в том числе сложные проценты с 

обоснованием, используя разные способы. 

• Овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, 

алгебраический, перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в новых 

по сравнению с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
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— Конструировать для данной задачи новые заданные ситуации с учётом 

реальных характеристик; решать и конструировать задачи на основе рассмотрения 

реальных ситуаций, в которых не требуется точный вычислительный результат. 

— Решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчёта. 

— Конструировать заданные ситуации, приближенные к реальной 

действительности. 

Статистика и теория вероятностей 
• Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы 

данных, среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, 

размах выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость. 

• Выбирать наиболее удобный способ представления информации, 

адекватный её свойствам и целям анализа. 

• Вычислять числовые характеристики выборки. 

• Оперировать понятиями: факториал числа, перестановки. 

• Оперировать понятиями: случайный выбор, испытание, элементарное 

случайное событие (исход), классическое определение вероятности случайного события, 

операции над случайными событиями, основные комбинаторные формулы. 

• Использовать формулы комбинаторики при решении комбинаторных задач. 

• решать  простые задачи на вычисление вероятности. 

• Решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе 

использования изученных методов и обосновывать решение. 

• Решать  несложные задачи по математической статистике. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
Представлять информацию о реальных процессах и явлениях способом, 

адекватным её свойствам и цели исследования. 

Анализировать и сравнивать статистические характеристики выборок, полученных 

в процессе решения прикладной задачи, научения реального явления, решения задачи из 

других учебным предметов. 

 

Оценивать вероятность реальных событий и явлений в различным ситуациях. 

Выпускник получит возможность научиться в 9 классе для обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на Базовом и углублённом 

уровнях: 

Элементы теории множеств и математической логики 
• Оперировать понятиями: определение, теорема, аксиома, множество, 

характеристики множества, элемент множества, пустое, конечное и бесконечное 

множество, подмножество, принадлежность, включение, равенство множеств. 

• Оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество целых 

чисел, множество рациональных чисел, множество иррациональных чисел, множество 

действительных чисел, геометрическая интерпретация чисел. 

• Изображать множества и отношение множеств с помощью кругов Эйлера. 

• Определять принадлежность элемента множеству, объединению и 

пересечению множеств. 

• Задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного 

описания. 

• Строить высказывания, отрицания высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
Использовать множества, операции с множествами, их графическое представление 

для описания реальных процессов и явлений. Действительные числа 

• Оперировать понятиями: натуральные, целые, рациональные, 

иррациональные, действительные числа, их геометрическая интерпретация. 

• Понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа. 

• Выполнять округление чисел с заданной точностью. 
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• Сравнивать действительные числа. 

• Представлять рациональное число в виде десятичной дроби. 

• Упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной 

дроби. 

• Находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
— Применять правила приближённых вычислений при решении практических 

задач и решении задач других учебных предметов. 

— Выполнять сравнение результатов вычислений, в том числе приближённых, 

при решении практических задач. 

— Составлять и оценивать числовые выражения при решении практических 

задач и задач из других учебных предметов. 

— Записывать и округлять числовые значения реальных величин с 

использованием разных систем измерения. 

 

Функции 
• Оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график 

функции, способы задания функции, аргумент и значение функции, область определения 

и множество значений функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, 

монотонность функции. 

• Строить графики линейной, квадратичной функций, обратной 

пропорциональности, функций вида у = х , у = х, у = |х|. 

• Использовать преобразования графика функции у - f(x) для построения 

графиков функций у = ах2 + Ьх + с. 

• Составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей через 

две точки с заданными координатами, проходящей через данную точку и параллельной 

данной прямой. 

• Описывать свойства функции по её графику. 

• Оперировать понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, 

геометрическая прогрессия. 

• Решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессии. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
— Иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по 

их характеристикам. 

— Использовать свойства и график квадратичной функции при решении задач 

из других учебных предметов. 

Уравнения и неравенства 
• Оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения, 

решение неравенства, равносильные уравнения, область определения уравнения 

(неравенства, системы уравнений или неравенств). 

• Решать  линейные и квадратные уравнения и уравнения, к ним сводящиеся. 

• Решать рациональные и несложные иррациональные уравнения. 

• Решать простые уравнения вида  хп  = а. 

• Решать системы уравнений, используя различные методы. Осуществлять 

выбор метода решения. 

• Решать уравнения способом разложения на множители и замены 

переменной. 

• Использовать метод интервалов для решения неравенств. 

• Решать линейные уравнения и неравенства с параметрами. 

• Решать несложные квадратные уравнения с параметром. 

• Решать несложные системы линейных уравнений с параметрами. 

• Решать несложные уравнения в целых числах. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
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Составлять и решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, к ним 

сводящиеся, системы линейных уравнений,  неравенств при решении задач других 

учебных предметов. 

Выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении 

линейных и квадратных уравнений и систем линейных уравнений и неравенств при 

решении задач других учебных предметов. 

Выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы для 

составления математической модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи. 

Уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или 

системы результат в контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи. 

Текстовые задачи 
• Использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для 

построения поисковой схемы и решения задач. 

• Различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной 

модели решения несложной задачи разные модели текста задачи. 

• Знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к 

условию и от условия к требованию). 

• Выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа. 

• Уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор 

метода, рассматривать различные методы, находить, если возможно, разные решения 

задачи. 

• Анализировать затруднения при решении задач. 

• Интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи. 

• Анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух 

объектов и изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, 

расстояние) в процессе решения задач на движение двух объектов как в одном, так и в 

противоположных направлениях. 

• Исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по 

реке. 

• Решать и обосновывать своё решение задач (выделять математическую 

основу) на нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла 

дроби. 

• Осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих 

три величины (на работу, на покупки, на движение ), выделять эти величины и отношения 

между ними, применять их при решении задач, конструировать собственные задачи 

указанных типов. 

• Владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, 

концентрации. 

• Решать задачи на отношения и пропорции, на проценты, в том числе 

сложные проценты с обоснованием. 

• Решать логические задачи. 

• Решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе 

использования изученных методов и обосновывать решение. 

• Решать несложные задачи по математической статистике. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
— Выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче 

ситуации, отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать 

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

концентрации, учитывать плотность вещества. 

— Решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных 

ситуаций, в которых не требуется точный вычислительный результат. 

— Решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчёта. 
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Тождественные преобразования 
• Оперировать понятиями степени с натуральным показателем, степени с 

целым отрицательным показателем. 

• Выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми 

отрицательными показателями, переходить от записи в виде степени с целым 

отрицательным показателем к записи в виде дроби. 

• выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокращение 

дробей, приведение алгебраических дробей к общему знаменателю, сложение, 

умножение, деление алгебраических дробей, возведение алгебраической дроби в 

натуральную и целую отрицательную степень. 

• Выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни. 

• Выделять разность квадратов, квадрат суммы или разности двучлена в 

выражениях, содержащих квадратные корни. 

• Выполнять преобразования выражений, содержащих модуль. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
Выполнять преобразования и действия с числами, записанными в стандартном 

виде. 

Выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач других 

учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей 

• Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы 

данных, среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, 

размах выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость. 

• Извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 

графиках. 

• Составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных. 

• Оперировать понятиями: факториал числа, перестановки и сочетания, 

треугольник Паскаля; 

• Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, 

представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, отражающую свойства и 

характеристики реальных процессов и явлений. 

• Определять статистические характеристики выборок по таблицам, 

диаграммам, графикам, выполнять сравнение в зависимости от цели решения задачи. 

• Оценивать вероятность реальных событий и явлений. 

Содержание курса «Алгебра-9» 

Повторение курса 8 класса. 

Неравенства и системы неравенств 

Линейные и квадратные неравенства. Рациональные неравенства. Метод 

интервалов. Множества и операции над ними. Системы неравенств. 

Системы уравнений. 

Рациональное уравнение с двумя переменными. Решение уравнения р(х; у) = 0. 

Формула расстояния между двумя точками координатной плоскости. Уравнение 

окружности. Системы уравнений с двумя переменными. Решение систем уравнений. 

Неравенства и системы неравенств с двумя переменными. Методы решения систем 

уравнений. Системы уравнений как математические модели реальных ситуаций. 

Числовые функции. 

Функция. Независимая и зависимая переменные. Определение числовой функции. 

Область определения и область значений функции. Естественная область определения 

функции. Способы задания функции. Свойства функций. Чётные и нечётные функции. 

Алгоритм исследования функции на чётность. Графики чётной и нечётной функций. 

Функции у = х  (п  N), их свойства и графики. Функции у = х  (n N), их свойства и графики. 

Функция у=  х, её свойства и график.  

Прогрессии. 
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Числовые последовательности. Способы задания числовых последовательностей 

(аналитический, словесный, рекуррентный). Свойства числовых последовательностей. 

Арифметическая прогрессия. Формула n-го члена. Формула суммы членов конечной 

арифметической прогрессии. Характеристическое свойство. Геометрическая прогрессия. 

Формула п-го члена. Формула суммы членов конечной геометрической прогрессии. 

Характеристическое свойство. Прогрессии и банковские расчёты. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей. Комбинаторные 

задачи. Правило умножения. Факториал. Перестановки. 

Статистика — дизайн информации. Группировка информации. Общий ряд данных. 

Кратность варианты измерения. Табличное представление информации. Частота 

варианты. Графическое представление информации. Полигон распределения данных. 

Гистограмма. Числовые характеристики данных измерения. Вероятность. Событие. 

Классическая вероятностная схема. Противоположные события. Несовместные события. 

Вероятность суммы двух событий. Вероятность противоположного события. 

Экспериментальные данные и вероятности событий. Статистическая устойчивость и 

статистическая вероятность. 

Итоговое повторение. 

Числовые выражения. Алгебраические выражения. Функции и графики. Уравнения 

и системы уравнений. неравенства и системы неравенств. Задачи на составление 

уравнений или систем уравнений. Арифметическая и геометрическая прогрессии. 

 

Тематическое планирование 

9 класс. 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Кол-во часов на 

тему (раздел) 

1 Повторение курса алгебры 8-го класса 4 

2 Глава 1. Неравенства с одной переменной. 

Системы и совокупности неравенств 

19 

3 Глава 2. Системы уравнений 22 

4 Глава 3. Числовые функции 30 

5 Глава 4. Прогрессии  20 

6 Глава 5. Элементы комбинаторики, 

статистики и теории вероятностей 

20 

7 Итоговое повторение курса алгебры 9-го 

класса 

21 

 

2.1.2. Рабочая программа учебного предмета «Геометрия» 7-9 классы 

Геометрия. Сборник рабочих программ. 7-9 классы: учеб. пособие для 

общеобразоват.организаций /Сост. Т.А.Бурмистрова, 4 издание - М.: Просвещение, 

2018 Предметная линия учебников Л.С. Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б. Кадомцев 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Для обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом 

и углублённом (выделено курсивом) уровнях выпускник получит возможность научиться 

в 7—9 классах: 

Геометрические фигуры 

• Оперировать1 понятиями геометрических фигур; 

• извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, представленную на чертежах; 

• применять для решения задач геометрические факты, если условия их 

применения заданы в явной форме, а также предполагается несколько шагов решения; 

• решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или 

алгоритмам; 
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• формулировать свойства и признаки фигур; 

• доказывать геометрические утверждения; 

• владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и 

четырёхугольников). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• использовать свойства геометрических фигур для решения типовых 

задач, возникающих в ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания; 

• использовать свойства геометрических фигур для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин. 

Здесь и далее: 

на базовом уровне — распознавать конкретные примеры общих понятий по 

характерным признакам, выполнять действия в соответствии с определением и 

простейшими свойствами понятий, конкретизировать примерами общие понятия; 

на углублённом уровне — знать определение понятия, уметь пояснять его 

смысл, уметь использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, 

доказательств, решении задач. 

Отношения 

• Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между 

прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, 

подобные треугольники; 

• применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при 

решении задач; 

• характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух 

окружностей. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной 

жизни. 

Измерения и вычисления 

• Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов с помощью 

инструментов для измерений длин и углов; 

• применять формулы периметра, площади и объёма, площади 

поверхности отдельных многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в 

условии; 

• применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические 

соотношения для вычисления длин, расстояний, площадей в простейших случаях; 

• оперировать представлениями о длине, площади, объёме как о 

величинах; 

• применять теорему Пифагора, формулы площади, объёма при решении 

многошаговых задач, в которых не все данные представлены явно и которые требуют 

вычислений, оперировать более широким количеством формул длины, площади, объёма, 

вычислять характеристики комбинаций фигур (окружностей и многоугольников), 

вычислять расстояния между фигурами, применять тригонометрические формулы для 

вычислений в более сложных случаях, проводить вычисления на основе равновеликости 

и равносоставленности; 

• проводить простые вычисления на объёмных телах; 

• формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объёмов и 

решать их. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, применять 

формулы и вычислять площади в простых случаях; 

• проводить вычисления на местности, применять формулы при 

вычислениях в смежных учебных предметах, в окружающей действительности. 
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Геометрические построения 

• Изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и 

с помощью инструментов; 

• изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному 

описанию; 

• свободно оперировать чертёжными инструментами в несложных 

случаях; 

• выполнять построения треугольников, применять отдельные методы 

построений циркулем и линейкой и проводить простейшие исследования числа решений; 

• изображать типовые плоские фигуры и объёмные тела с помощью 

простейших компьютерных инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выполнять простейшие построения на местности, необходимые в 

реальной жизни; 

• оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

Преобразования 

• Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и 

точки; 

• оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть 

приёмами построения фигур с использованием движений и преобразований подобия, 

применять полученные знания и опыт построений в смежных предметах и в реальных 

ситуациях окружающего мира; 

• строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия для 

обоснования свойств фигур; 

• применять свойства движений для проведения простейших обоснований 

свойств фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• распознавать движение объектов в окружающем мире; 

• распознавать симметричные фигуры в окружающем мире; 

• применять свойства движений и применять подобие для построений и 

вычислений. 

Векторы и координаты на плоскости 

• Оперировать понятиями: вектор, сумма векторов, разность векторов, 

произведение вектора на число, угол между векторами, скалярное произведение векторов, 

координаты на плоскости, координаты вектора; 

• определять приближённо координаты точки по её изображению на 

координатной плоскости; 

• выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, умножение на 

число), вычислять скалярное произведение векторов, определять в простейших случаях 

угол между векторами, выполнять разложение вектора на составляющие, применять 

полученные знания в физике, пользоваться формулой вычисления расстояния между 

точками по известным координатам, использовать уравнения фигур для решения задач; 

• применять векторы и координаты для решения геометрических задач на 

вычисление длин, углов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• использовать векторы для решения простейших задач на определение 

скорости относительного движения; 

• использовать понятия векторов и координат для решения задач по 

физике, географии и другим учебным предметам. 

История математики 

• Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе 

развития математики как науки; 

• знать примеры математических открытий и их авторов в связи с 
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отечественной и всемирной историей; 

• понимать роль математики в развитии России; 

• характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики 

и иных научных областей. 

 

Методы математики 

• Выбирать подходящий изученный метод при решении изученных типов 

математических задач; 

• приводить примеры математических закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях искусства; 

• используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять 

опровержение; 

• выбирать изученные методы и их комбинации для решения 

математических задач; 

• использовать математические знания для описания закономерностей в 

окружающей действительности и произведениях искусства; 

• применять простейшие программные средства и электронно-

коммуникационные системы при решении математических задач. 

 

Содержание учебного предмета 

 

(Содержание, выделенное курсивом, изучается на углублённом уровне) 

Геометрические фигуры 

Фигуры в геометрии и в окружающем мире. Геометрическая фигура. 

Формирование представлений о метапредметном понятии «фигура». Точка, линия, 

отрезок, прямая, луч, ломаная, плоскость, угол. Биссектриса угла и её свойства, виды 

углов, многоугольники, круг. 

Осевая симметрия геометрических фигур. Центральная симметрия 

геометрических фигур. 

Многоугольники. Многоугольник, его элементы и его свойства. Распознавание 

некоторых многоугольников. Выпуклые и невыпуклые многоугольники. Правильные 

многоугольники. 

Треугольники. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. 

Равнобедренный треугольник, его свойства и признаки. Равносторонний треугольник. 

Прямоугольный, остроугольный, тупоугольный треугольники. Внешние углы 

треугольника. Неравенство треугольника. 

Четырёхугольники. Параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция, 

равнобедренная трапеция. Свойства и признаки параллелограмма, ромба, 

прямоугольника, квадрата. 

Окружность, круг. Окружность, круг, их элементы и свойства; центральные и 

вписанные углы. Касательная и секущая к окружности, их свойства. Вписанные и 

описанные окружности для треугольников, четырёхугольников, правильных 

многоугольников. 

Геометрические фигуры в пространстве (объёмные тела). Многогранник и его 

элементы. Названия многогранников с разным положением и количеством граней. 

Первичные представления о пирамиде, параллелепипеде, призме, сфере, шаре, цилиндре, 

конусе, их элементах и простейших свойствах. 

Отношения 

Равенство фигур. Свойства равных треугольников. Признаки равенства 

треугольников. 

Параллельность прямых. Признаки и свойства параллельных прямых. Аксиома 

параллельности Евклида. Теорема Фалеса. 

Перпендикулярные прямые. Прямой угол. Перпендикуляр к прямой. Наклонная, 
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проекция. Серединный перпендикуляр к отрезку. Свойства и признаки 

перпендикулярности. 

Подобие. Пропорциональные отрезки, подобие фигур. Подобные треугольники. 

Признаки подобия. 

Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 

Измерения и вычисления 

Величины. Понятие величины. Длина. Измерение длины. Единицы измерения 

длины. Величина угла. Градусная мера угла. Понятие о площади плоской фигуры и её 

свойствах. Измерение площадей. Единицы измерения площади. Представление об объёме 

и его свойствах. Измерение объёма. Единицы измерения объёмов. 

Измерения и вычисления. Инструменты для измерений и построений; измерение 

и вычисление углов, длин (расстояний), площадей. Тригонометрические функции острого 

угла в прямоугольном треугольнике. Тригонометрические функции тупого угла. 

Вычисление элементов треугольников с использованием тригонометрических 

соотношений. Формулы площади треугольника, параллелограмма и его частных видов, 

формулы длины окружности и площади круга. Сравнение и вычисление площадей. 

Теорема Пифагора. Теорема синусов. Теорема косинусов. 

Расстояния. Расстояние между точками. Расстояние от точки до прямой. 

Расстояние между фигурами. 

Геометрические построения. Геометрические построения для иллюстрации 

свойств геометрических фигур. Инструменты для построений: циркуль, линейка, 

угольник. Простейшие построения циркулем и линейкой: построение биссектрисы угла, 

перпендикуляра к прямой, угла, равного данному. Построение треугольников по трём 

сторонам, двум сторонам и углу между ними, стороне и двум прилежащим к ней углам. 

Деление отрезка в данном отношении. 

Геометрические преобразования 

Преобразования. Понятие преобразования. Представление о мета-предметном 

понятии «преобразование». Подобие. 

Движения. Осевая и центральная симметрии, поворот и параллельный перенос. 

Комбинации движений на плоскости и их свойства. 

Векторы и координаты на плоскости 

Векторы. Понятие вектора, действия над векторами, использование векторов в 

физике, разложение вектора на составляющие, скалярное произведение векторов. 

Координаты. Основные понятия, координаты вектора, расстояние между 

точками. Координаты середины отрезка. Уравнения фигур. Применение векторов и 

координат для решения простейших геометрических задач. 

 

История математики 

Возникновение математики как науки, этапы её развития. Основные разделы 

математики. Выдающиеся математики и их вклад в развитие науки. Бесконечность 

множества простых чисел. Числа и длины отрезков. Рациональные числа. Потребность в 

иррациональных числах. Школа Пифагора. 

Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной 

символики. П. Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. История вопроса о нахождении формул корней 

алгебраических уравнений степеней, больших четырёх. П. Тарталья, Дж. Кардано, Н. X. 

Абель, Э. Галуа. 

Появление метода координат, позволяющего переводить геометрические 

объекты на язык алгебры. Появление графиков функций. Р. Декарт, П. Ферма. Примеры 

различных систем координат. 

Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задача 

о шахматной доске. Сходимость геометрической прогрессии. Истоки теории 

вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма, Б. Паскаль, Я. Бернулли, А. П. 

Колмогоров. 
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От земледелия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес, Архимед. Платон и 

Аристотель. Построение правильных многоугольников. Трисекция угла. Квадратура 

круга. Удвоение куба. История числа к. Золотое сечение. «Начала» Евклида. Л. Эйлер, Н. 

И. Лобачевский. История пятого постулата. 

Геометрия и искусство. Геометрические закономерности окружающего мира. 

Астрономия и геометрия. Что и как узнали Анаксагор, Эратосфен и Аристарх о размерах 

Луны, Земли и Солнца. Расстояния от Земли до Луны и Солнца. Измерение расстояния от 

Земли до Марса. 

Роль российских учёных в развитии математики: Л. Эйлер, Н. И. Лобачевский, 

П. Л. Чебышев, С. В. Ковалевская, А. Н. Колмогоров. Математика в развитии России: Пётр 

I, школа математических и навигацких наук, развитие российского флота, А. Н. Крылов. 

Космическая программа и М. В. Келдыш. 

 

Тематическое планирование 

7 класс 

 

№ 

п/ п 

Тема раздела Количест во 

часов 

1 Начальные геометрические сведения 10 

2 Треугольники 17 

3 Параллельные прямые 13 

4 Соотношения между сторонами и углами 

треугольника 

18 

5 Повторение. Решение задач. 12 

 Итого 70 

 

 

Тематическое планирование 

8 класс 

 

№ 

п/п 

Тема раздела Количеств о 

часов 

1 Четырехугольники 14 

2 Площадь 14 

3 Подобные треугольники 19 

4 Окружность. 17 

5 Повторение 6 

Итого: 70 

 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей прораммы воспитания 

9 класс 

 

№ 

п/п 

Тема раздела Количеств о 

часов 

1 Векторы. 8 

2 Метод координат 10 
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3 Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. Скалярное произведение векторов 

11 

4 Длина окружности и площадь круга 12 

5 Движения. 8 

6 Начальные сведения из стереометрии. 8 

7 Повторение. Решение задач. 11 

 Итого: 68 

 

Рабочая программа учебного предмета «Информатика» 7-9 классы 

Семакин И. Г. Информатика : методическое пособие для 7–9 классов / И. Г. Семакин, 

М. С. Цветкова. — М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС 

формируются следующие личностные результаты. 

1. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки общественной практики. 

Каждая учебная дисциплина формирует определенную составляющую научного 

мировоззрения. Информатика формирует представления учащихся о науках, развивающих 

информационную картину мира, вводит их в область информационной деятельности людей. В 

этом смысле большое значение имеет историческая линия в содержании курса. Ученики 

знакомятся с историей развития средств ИКТ, с важнейшими научными открытиями и 

изобретениями, повлиявшими на прогресс в этой области, с именами крупнейших ученых и 

изобретателей. Ученики получают представление о современном уровне и перспективах 

развития ИКТотрасли, в реализации которых в будущем они, возможно, смогут принять участие. 

Историческая линия отражена в следующих разделах учебников: 7 класс, § 2 «Восприятие и 

представление информации»: раскрывается тема исторического развития письменности, 

классификации и развития языков человеческого общения. 9 класс, § 22 «Предыстория 

информатики»: раскрывается история открытий и изобретений средств и методов хранения, 

передачи и обработки информации до создания ЭВМ. 9класс,§23«История ЭВМ», §24 «История 

программного обеспечения и ИКТ», раздел 2.4 «История языков программирования» посвящены 

современному этапу развития информатики и ее перспективам. 

2. Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно 

исследовательской, творческой деятельности. В конце каждого параграфа присутствуют 

вопросы и задания, многие из которых ориентированы на коллективное обсуждение, дискуссии, 

выработку коллективного мнения. В задачникепрактикуме, входящем в состав УМК, помимо 

заданий для индивидуального выполнения в ряде разделов (прежде всего связанных с освоением 

информационных технологий), содержатся задания проектного характера (подзаголовком 

«Творческие задачи и проекты»). В методическом пособии для учителя даются рекомендации об 

организации коллективной работы над проектами. Работа над проектом требует взаимодействия 

между учениками — исполнителями проекта, а также между учениками и учителем, 

формулирующим задание для проектирования, контролирующим ход его выполнения, 

принимающим результаты работы. В завершении работы предусматривается процедура зашиты 

проекта перед коллективом класса, которая также направлена на формирование 

коммуникативных навыков учащихся. 

3. Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни. 

Всё большее время у современных детей занимает работа за компьютером (не только 

над учебными заданиями). Поэтому для сохранения здоровья очень важно знакомить учеников 

с правилами безопасной работы за компьютером, с компьютерной эргономикой. Учебник для 7 

класса начинается с раздела «Техника безопасности и санитарные нормы работы за ПК». Эту 

тему поддерживает интерактивный ЦОР 

«Техника безопасности и санитарные нормы» (файл 8_024.pps). В некоторых 
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обучающих программах, входящих в коллекцию ЦОР, автоматически контролируется время 

непрерывной работы учеников за компьютером. Когда время достигает предельного значения, 

определяемого СанПиН, происходит прерывание работы программы и ученикам предлагается 

выполнить комплекс упражнений для тренировки зрения. После окончания «физкульт паузы» 

продолжается работа с программой. 

При изучении предмета «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС 

формируются следующие метапредметные результаты: 

1. Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

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

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

схемы для решения учебных и познавательных задач. 

3. Формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ (ИКТ-

компетенции). 

Предметные результаты освоения учебного предмета 7 класс 

1. Формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие 

основных навыков и умений использования компьютерных устройств: 

1.1. Формирование информационной и алгоритмической культуры; 

1.2. Формирование представления о компьютере как универсальном устройстве 

обработки информации; 

1.3. Развитие основных навыков и умений использования компьютерных 

устройств. 

2. Формирование представления об основных изучаемых

 понятиях: информация, алгоритм, модель – и их свойства: 

2.1. Формирование представления о понятии информации и ее свойствах; 

2.2. Формирование представления о понятии алгоритма и его свойствах; 

2.3. Формирование представления о понятии модели и ее свойствах. 

3. Развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для 

конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических 

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

алгоритмическими структурами – линейной, условной и циклической: 

3.1. Развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного 

исполнителя; 

3.2. Формирование знаний об алгоритмических конструкциях; знакомство 

с основными алгоритмическими структурами – линейной, условной и циклической; 

3.3. Формирование знаний о логических значениях и операциях; 

3.4. Знакомство с одним из языков программирования. 

4. Формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

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

схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств 

обработки данных. 

5. Формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

8 класс 

1. Формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие 

основных навыков и умений использования компьютерных устройств: 

1.1. Формирование информационной и алгоритмической культуры; 

1.2. Формирование представления о компьютере как универсальном устройстве 
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обработки информации; 

1.3. Развитие основных навыков и умений использования компьютерных 

устройств. 

2. Формирование представления об основных изучаемых

 понятиях: информация, алгоритм, модель – и их свойства: 

2.1. Формирование представления о понятии информации и ее свойствах; 

2.2. Формирование представления о понятии алгоритма и его свойствах; 

3. Формирование представления о понятии модели и ее свойствах. 

4. Развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для 

конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических 

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

алгоритмическими структурами – линейной, условной и циклической: 

4.1. Развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного 

исполнителя; 

4.2. Формирование знаний об алгоритмических конструкциях; знакомство 

с основными алгоритмическими структурами – линейной, условной и циклической; 

4.3. Формирование знаний о логических значениях и операциях; 

4.4. Знакомство с одним из языков программирования. 

5. Формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с постав ленной задачей 

– таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих 

программных средств обработки данных. 

6. Формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

9 класс 

1. Формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие 

основных навыков и умений использования компьютерных устройств: 

1.1. Формирование информационной и алгоритмической культуры; 

1.2. Формирование представления о компьютере как универсальном устройстве 

обработки информации; 

1.3. Развитие основных навыков и умений использования компьютерных 

устройств. 

2. Формирование представления об основных изучаемых

 понятиях: информация, алгоритм, модель – и их свойства: 

2.1. Формирование представления о понятии информации и ее свойствах; 

2.2. Формирование представления о понятии алгоритма и его свойствах; 

2.3. Формирование представления о понятии модели и ее свойствах. 

3. Развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для 

конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических 

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

алгоритмическими структурами – линейной, условной и циклической: 

3.1. Развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного 

исполнителя; 

3.2. Формирование знаний об алгоритмических конструкциях; знакомство 

с основными алгоритмическими структурами – линейной, условной и циклической; 

3.3. Формирование знаний о логических значениях и операциях; 

3.4. Знакомство с одним из языков программирования. 

4. Формирование умений формализации и структурирования информации, умения 
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выбирать способ представления данных в соответствии с постав ленной задачей 

– таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих 

программных средств обработки данных. 

5. Формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

 

Содержание учебного предмета 

Тематическое планирование построено в соответствии с содержанием учебников и 

включает 6 разделов в 7 классе, 4 раздела в 8 классе, 3 раздела в 9 классе. Планирование 

рассчитано в основном на урочную деятельность обучающихся, вместе с тем отдельные виды 

деятельности могут носить проектный характер и проводиться во внеурочное время. 

Для каждого раздела указано общее число учебных часов, а также рекомендуемое 

разделение этого времени на теоретические занятия и практическую работу на компьютере (в 

скобках после общего числа часов; разделение показано знаком «+»). Учитель может 

варьировать учебный план, используя предусмотренный резерв учебного времени. 

7 класс 

Общее число часов — 32 ч. Резерв учебного времени — 3 ч 

1. Введение в предмет — 1 ч 

Предмет информатики. Роль информации в жизни людей. 

Содержание курса информатики основной школы. 

2. Человек и информация — 4 ч (3 + 1) 

Информация и ее виды. Восприятие информации человеком. Информационные 

процессы. 

Измерение информации. Единицы измерения информации. 

Практика на компьютере: освоение клавиатуры,  работа с клавиатурным тренажером; 

основные приемы редактирования. 

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 

человеческой деятельности, живой природы и техники; 

 определять в конкретном процессе передачи информации источник, приемник, 

канал; 

 приводить примеры информативных и неинформативных сообщений; 

 измерять информационный объем текста в байтах (при использовании 

компьютерного алфавита); 

 пересчитывать количество информации в различных единицах (битах, байтах, Кб, 

Мб, Гб); 

 пользоваться клавиатурой компьютера для символьного ввода данных. 

3. Компьютер: устройство и программное обеспечение — 6 ч (3 + 

3) 

Начальные сведения об архитектуре компьютера. 

Принципы организации внутренней и внешней памяти компьютера. Двоичное 

представление данных в памяти компьютера. Организация информации на внешних носителях, 

файлы. 
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Персональный компьютер. Основные устройства и характеристики. Правила техники 

безопасности и эргономики при работе за компьютером. 

Виды программного обеспечения (ПО). Системное ПО. Операционные системы. 

Основные функции ОС. Файловая структура внешней памяти. Объектно-ориентированный 

пользовательский интерфейс. 

Практика на компьютере: знакомство с комплектацией устройств персонального 

компьютера, со способами их подключений; знакомство с пользовательским интерфейсом 

операционной 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 

взаимодействие; 

 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 

справкой, работать с окнами; 

 инициализировать выполнение программ из программных файлов; 

    просматривать на экране директорию диска; 

 выполнять основные операции с файлами и каталогами (папками): копирование, 

перемещение, удаление, переименование, поиск; 

    использовать антивирусные программы. 

4. Текстовая информация и компьютер — 9 ч (3 + 6). 

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 

работы с ними. Интеллектуальные системы работы с текстом (распознавание текста, 

компьютерные 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 выделенными блоками через буфер обмена; работа с таблицами; работа с 

нумерованными и маркированными списками; вставка объектов в текст (рисунков, формул); 

знакомство со встроенными шаблонами и стилями, включение в текст гиперссылок. 

При наличии соответствующих технических и программных средств: практика по 

сканированию и распознаванию текста, машинному переводу. 

Учащиеся должны знать: 

 способы представления символьной информации в памяти компьютера (таблицы 

кодировки, текстовые файлы); 

 назначение текстовых редакторов (текстовых процессоров); 

 основные режимы работы текстовых редакторов (ввод-редактирование, печать, 
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орфографический 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. 

5. Графическая информация и компьютер — 6 ч (2 + 4) 

Компьютерная графика: области применения, технические средства. Принципы 

кодирования 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 

растрового типа с использованием основных инструментов и приемов манипулирования 

рисунком (копирование, отражение, повороты, прорисовка); знакомство с работой в среде 

редактора векторного типа (можно использовать встроенную графику в текстовом процессоре). 

При наличии технических и программных средств: сканирование изображений и их 

обработка в среде графического редактора. 

Учащиеся должны знать: 

 способы представления изображений в памяти компьютера; понятия о пикселе, 

растре, 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; вы- водить на печать. 

6. Мультимедиа и  компьютерные  презентации  — 6 ч (2 + 4) 

Что такое мультимедиа; области применения. Представление звука в памяти 

компьютера; понятие о дискретизации звука. Технические средства мультимедиа. 

Компьютерные презентации. 

Практика на компьютере: освоение работы с программным пакетом создания 

презентаций; создание презентации, содержащей графические изображения, анимацию, звук, 

текст, демонстрация презентации с использованием мультимедийного проектора; 

При наличии технических и программных средств: 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 

компьютера; 

 основные типы сценариев, используемых в компьютерных презентациях. 

Учащиеся должны уметь: 

 создавать несложную презентацию в среде типовой программы, совмещающей 

изображение, звук, анимацию и текст. 

 

8 класс 

Общее число часов: 32 ч. Резерв учебного времени: 3 ч 

1. Передача информации в  компьютерных  сетях  —  8  ч (4 + 4) 

Компьютерные сети: виды, структура, принципы функционирования, технические 

устройства. Скорость передачи данных. 

Информационные услуги компьютерных сетей: электронная почта, 
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телеконференции, файловые архивы и пр. Интернет. WWW — «Всемирная паутина». 

Поисковые системы Интернет. Архивирование и разархивирование файлов. 

Практика на компьютере: работа в локальной сети компьютерного класса в режиме 

обмена файлами; работа в Интернете (или в учебной имитирующей системе) с почтовой 

программой, с браузером WWW, с поисковыми программа- ми; работа с архиваторами. 

Знакомство с энциклопедиями и справочниками учебного содержания в Интернете (с 

использованием отечественных учебных порталов). Копирование информационных объектов 

из Интернета (файлов, документов). 

Создание простой Web-страницы с помощью текстового процессора. 

Учащиеся должны знать: 

 что такое компьютерная сеть; в чем различие между локальными и глобальными 

сетями; 

 назначение основных технических и программных средств функционирования 

сетей: каналов связи, модемов, серверов, клиентов, протоколов; 

 назначение основных видов услуг глобальных сетей: электронной почты, 

телеконференций, 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; 

 осуществлять поиск информации в Интернете, используя поисковые системы; 

   работать с одной из программ-архиваторов. 

2. Информационное моделирование — 4 ч (3 + 1) 

Понятие модели; модели натурные и информационные. 

Назначение и свойства моделей. 

Виды информационных моделей: вербальные, графические, математические, 

имитационные. Табличная организация информации. Области применения компьютерного ин- 

формационного моделирования. 

Практика на компьютере: работа с демонстрационными примерами компьютерных 

информационных моделей. 

Учащиеся должны знать: 

 что такое модель; в чем разница между натурной и информационной моделями; 

 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 — 10 ч (5 + 5) 

Понятие базы данных (БД), информационной системы. Основные понятия БД: 

запись, поле, типы полей, ключ. Системы управления БД и принципы работы с ними. Просмотр 

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, 

простейшие приемы поиска и сортировки; формирование запросов на поиск с простыми 

условиями поиска; логические величины, операции, выражения; формирование запросов на 



297 
 

поиск с составными условиями поиска; сортировка таблицы по одному и нескольким ключам; 

создание однотабличной базы данных; ввод, удаление и добавление записей. 

Знакомство с одной из доступных геоинформационных систем (например, картой 

города в Интернете). 

Учащиеся должны знать: 

 что такое база данных, СУБД, информационная система; 

 что такое реляционная база данных, ее элементы (записи, поля, ключи); типы и 

форматы 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 — 10 ч (5 + 5) 

Двоичная система счисления. Представление чисел в памяти компьютера. 

Табличные расчеты и электронные таблицы. Структура электронной таблицы, типы 

данных: текст, число, формула. Адресация относительная и абсолютная. Встроенные функции. 

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 

исходных данных, изменение формул; создание электронной таблицы для решения расчетной 

задачи; решение задач с использованием условной и логических функций; манипулирование 

фрагментами ЭТ (удаление и вставка строк, сортировка строк). Использование встроенных 

графических средств. 

Численный эксперимент с данной информационной моделью в среде электронной 

таблицы. 

Учащиеся должны знать: 

   что такое электронная таблица и табличный процессор; 

 основные информационные единицы электронной таблицы: ячейки, строки, 

столбцы, блоки и способы их идентификации; 

 какие типы данных заносятся в электронную таблицу; как табличный процессор 

работает с формулами; 

 основные функции (математические, статистические), используемые при записи 

формул в ЭТ; 

    графические возможности табличного процессора. 

Учащиеся должны уметь: 

 открывать готовую электронную таблицу в одном из табличных процессоров; 

 редактировать содержимое ячеек; осуществлять расчеты по готовой электронной 

таблице; 

 выполнять основные операции манипулирования с фрагментами ЭТ: копирование, 

удаление, вставку, сортировку; 

 получать диаграммы с помощью графических средств табличного процессора; 

 создавать электронную таблицу для несложных расчетов. 

9 класс 

Общее число часов: 31 ч. Резерв учебного времени: 4 ч 

1. Управление и алгоритмы — 12 ч (5 + 7) 
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Кибернетика. Кибернетическая модель управления. Понятие алгоритма и его 

свойства. Исполнитель алгоритмов: назначение, среда исполнителя, система команд 

исполнителя, режимы работы. 

Языки для записи алгоритмов (язык блок-схем, учебный алгоритмический язык). 

Линейные, ветвящиеся и циклические алгоритмы. Структурная методика алгоритмизации. 

Вспомогательные алгоритмы. Метод пошаговой детализации. 

Практика на компьютере: работа с учебным исполнителем алгоритмов; составление 

линейных, ветвящихся и циклических алгоритмов управления исполнителем; составление 

алгоритмов со сложной структурой; использование вспомогательных алгоритмов (процедур, 

подпрограмм). 

Учащиеся должны знать: 

    что такое кибернетика; предмет и задачи этой науки; 

 сущность кибернетической схемы управления с обратной связью; назначение 

прямой и обратной связи в этой схеме; 

 что такое алгоритм управления; какова роль алгоритма в системах управления; 

  в чем состоят основные свойства алгоритма; 

 способы записи алгоритмов: блок-схемы, учебный алгоритмический язык; 

 основные алгоритмические конструкции: следование, ветвление, цикл; структуры 

алгоритмов; 

 назначение вспомогательных алгоритмов; технологии построения сложных 

алгоритмов: метод последовательной детализации и сборочный (библиотечный) метод. 

Учащиеся должны уметь: 

 при анализе простых ситуаций управления определять механизм прямой и 

обратной связи; 

 пользоваться языком блок-схем, понимать описания алгоритмов на учебном 

алгоритмическом языке; 

 выполнить трассировку алгоритма для известного исполнителя; 

 составлять линейные, ветвящиеся и циклические алгоритмы управления одним из 

учебных исполнителей; 

 выделять подзадачи; определять и использовать вспомогательные алгоритмы. 

2. Введение в программирование — 15 ч (5 + 10) 

Алгоритмы работы с величинами: константы, переменные, понятие типов данных, 

ввод и вывод данных. 

Языки программирования высокого уровня (ЯПВУ), их классификация. Структура 

программы на языке Паскаль. Представление данных в программе. Правила записи основных 

операторов: присваивания, ввода, вывода, ветвления, циклов. Структурный тип данных — 

массив. Способы описания и обработки массивов. 

Этапы решения задачи с использованием программирования: постановка, 

формализация, алгоритмизация, кодирование, отладка, тестирование. 

Практика на компьютере: знакомство с системой программирования на языке 

Паскаль; ввод, трансляция и исполнение данной программы; разработка и исполнение 

линейных, ветвящихся и циклических программ; программирование обработки массивов. 

Учащиеся должны знать: 

   основные виды и типы величин; 

 назначение языков программирования; 

  что такое трансляция; 

    назначение систем программирования; 

    правила оформления программы на Паскале; 

 правила представления данных и операторов на Паскале; 

  последовательность выполнения программы в системе программирования. 

Учащиеся должны уметь: 

   работать с готовой программой на Паскале; 
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 составлять несложные линейные, ветвящиеся и циклические программы; 

 составлять несложные программы обработки одномерных массивов; 

 отлаживать и исполнять программы в системе программирования. 

3. Информационные технологии и общество — 4 ч (4 + 0) 

Предыстория информационных технологий. История ЭВМ и ИКТ. Понятие 

информационных ресурсов. Информационные ресурсы современного общества. Понятие 

об информационном обществе. Проблемы безопасности информации, этические и 

правовые нормы в информационной сфере. 

Учащиеся должны знать: 

 основные этапы развития средств работы с информацией в истории 

человеческого общества; 

 основные этапы развития компьютерной техники (ЭВМ) и программного 

обеспечения; 

  в чем состоит проблема безопасности информации; 

 какие правовые нормы обязан соблюдать пользователь информационных 

ресурсов. 

Учащиеся должны уметь: 

 регулировать свою информационную деятельность в соответствии с 

этическими и правовыми нормами общества. 

 

Тематическое планирование 

7 класс 

№   

Наименование разделов и тем урока 

Количество 

часов 

1.  Предмет информатики. Роль информации в жизни людей. 

Информация и знания. Знакомство учеников с 

компьютерным 

1 

2.  классом. Техника безопасности и правила поведения в 

компьютерном классе 

 

3.  Информация и знания. Восприятие информации человеком 1 

4.  Информационные процессы. Работа с тренажером 

клавиатуры 

1 

5.  Работа с тренажером клавиатуры 1 

6.  Измерение информации (алфавитный подход). Единицы 

измерения информации 

1 

7.  Назначение и устройство компьютера. Принципы 

организации внутренней и внешней памяти 

1 

8.  Устройство персонального компьютера и его основные 

характеристики. Знакомство с комплектацией 

устройств персонального компьютера, подключение 

внешних устройств 

1 

9.  Понятие программного обеспечения и его типы. 

Назначение операционной системы и ее основные 

функции 

1 

10.  Пользовательский интерфейс Знакомство с интерфейсом 

операционной системы, установленной на ПК 

1 

11.  Файлы и файловые структуры 1 

12.  Работа с файловой структурой операционной системы 1 

13.  Итоговое тестирование по темам «Человек и 

информация», «Компьютер: устройство и ПО» 

1 
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14.  Представление текстов в памяти компьютера. 

Кодировочные 

таблицы 

1 

15.  Текстовые редакторы и текстовые процессоры 1 

16.  Сохранение и загрузка файлов. Основные приемы ввода и 

редактирования текста 

1 

17.  Работа со шрифтами, приемы форматирования текста. 

Орфографическая проверка текст. Печать документа. 

1 

18.  Использование буфера обмена для копирования и 

перемещения 

текста. Режим поиска и замены 

1 

19.  Работа с таблицами 1 

20.  Дополнительные возможности текстового процессора: 

орфографический контроль, стили и шаблоны, списки, 

графика, формулы в текстовых документах, перевод и 

распознавание 

текстов 

1 

21.  Итоговое практическое задание на создание и обработку 

текстовых документов 

1 

22.  Итоговое тестирование по теме «Текстовая 

информация и 

компьютер» 

1 

23.  Компьютерная графика и области ее применения. Понятие 

растровой и векторной графики 

1 

24.  Графические редакторы растрового типа. Работа с 

растровым 

графическим редактором 

1 

25.  Кодирование изображения. Работа с растровым 

графическим 

редактором 

1 

26.  Работа с векторным графическим редактором 1 

27.  Технические средства компьютерной графики 

Сканирование 

изображения и его обработка в графическом редакторе 

1 

28.  Понятие о мультимедиа. Компьютерные презентации 1 

29.  Создание презентации с использованием текста, графики и 

звука 

1 

30.  Представление звука в памяти компьютера. Технические 

средства мультимедиа 

1 

31.  Запись звука и изображения с использованием цифровой 

техники. Создание презентации с применением 

записанного 

звука и изображения (либо с созданием гиперссылок) 

1 

32.  Тестирование по темам «Компьютерная графика» и 

«Мультимедиа» 

1 

33.  Итоговое тестирование по курсу 7 класса 1 

34.  Резерв 1 

35.  Итого: 35 

 

Тематическое планирование 

8 класс 
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№ Наименование разделов и тем урока Количество 

часов 

1 Компьютерные сети: виды, структура, принципы 

функционирования. Аппаратное и программное обеспечение 

работы глобальных компьютерных сетей. Скорость передачи 

данных 

1 

2 Работа в локальной сети компьютерного класса в режиме 

обмена файлами 

1 

3 Электронная почта, телеконференции, обмен файлами 

Работа с электронной почтой 

1 

4 Интернет. Служба World Wide Web. Способы поиска 

информации в Интернете 

1 

5 Работа с WWW: использование URL-адреса и 

гиперссылок, сохранение информации на локальном 

диске. Поиск информации в Интернете с 

использованием поисковых систем 

1 

6 Создание простейшей Web-страницы с использованием 

текстового редактора 

1 

7 Итоговое тестирование по теме «Передача 

информации в компьютерных сетях» 

1 

8 Понятие модели. Назначение и свойства моделей. 

Графические информационные модели 

1 

9 Табличные модели 1 

10 Информационное моделирование на компьютере 

Проведение компьютерных экспериментов с 

математической и имитационной моделью 

1 

11 Итоговое тестирование по теме «Информационное 

моделирование» 

1 

12 Понятие базы данных и информационной системы. 

Реляционные базы данных 

1 

13 Назначение СУБД. Работа с готовой базой данных: 

добавление, удаление и редактирование записей в 

режиме таблицы 

1 

14 Проектирование однотабличной базы данных. Форматы 

полей. Проектирование однотабличной базы данных 

и создание БД на компьютере 

1 

15 Условия поиска информации, простые логические 

выражения 

1 

16 Формирование простых запросов к готовой базе данных 1 

17 Логические операции. Сложные условия поиска 1 

18 Формирование сложных запросов к готовой базе данных 1 

19 Сортировка записей, простые и составные ключи 

сортировки 

1 

20 Использование сортировки, создание запросов на 

удаление и изменение 

1 

21 Итоговый тест по теме «Хранение и обработка 

информации в базах данных» 

1 

22 Системы счисления. Двоичная система счисления 1 

23 Представление чисел в памяти компьютера 1 
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24 Табличные расчеты и электронные таблицы. Структура 

электронной таблицы. Данные в электронной таблице: 

числа, тексты, формулы. Правила заполнения таблиц 

1 

25 Работа с готовой электронной таблицей: добавление и 

удаление строк и столбцов, изменение формул и их 

копирование 

1 

26 Абсолютная и относительная адресация. Понятие 

диапазона. Встроенные функции. Сортировка 

таблицы 

1 

27 Использование встроенных математических и 

статистических функций 

1 

28 Деловая графика. Логические операции и условная 

функция. Абсолютная адресация. Функция времени 

1 

29 Построение графиков и диаграмм. Использование 

логических функций и условной функции. 

Использование абсолютной адресации 

1 

30 Математическое моделирование с использованием 

электронных таблиц. Имитационные модели 

1 

31 Итоговый тест по теме «Табличные вычисления на 

компьютере» 

1 

32 Итоговый тест по курсу 8 класса 1 

33 Резерв 1 

34 Резерв 1 

35 Резерв 1 

36 Итого: 35 

 

Тематическое планирование 

9 класс 

 

№ 

 

Наименование раздело и тем урока 

Количество 

часов 

1 Кибернетическая модель управления. Управление без 

обратной связи и с обратной связью 

1 

2 Понятие алгоритма и его свойства. Исполнитель 

алгоритмов: назначение, среда, система команд, режимы 

работы 

1 

3 Графический учебный исполнитель. Работа с учебным 

исполнителем алгоритмов: построение линейных 

алгоритмов 

1 

4 Вспомогательные алгоритмы. Метод последовательной 

детализации и сборочный метод 

1 

5 Работа с учебным исполнителем алгоритмов: 

использование вспомогательных алгоритмов 

1 

6 Язык блок-схем. Использование циклов с предусловием 1 

7 Разработка циклических алгоритмов 1 

8 Ветвления. Использование двух шаговой детализации 1 
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9 Использование метода последовательной детализации для 

построения алгоритма. Использование ветвлений 

1 

10 Зачетное задание по алгоритмизации 1 

11 Тест по теме «Управление и алгоритмы» 1 

12 Понятие о программировании. Алгоритмы работы с 

величинами: константы, переменные, основные типы, 

присваивание, ввод и вывод данных 

1 

13 Линейные вычислительные алгоритмы 1 

14 Построение блок-схем линейных вычислительных 

алгоритмов (на учебной программе) 

1 

15 Возникновение и назначение языка Паскаль. Структура 

программы на языке Паскаль. Операторы ввода, вывода, 

присваивания 

1 

16 Работа с готовыми программами на языке Паскаль: 

отладка, выполнение, тестирование. Программирование 

на Паскале линейных алгоритмов 

1 

17 Оператор ветвления. Логические операции на Паскале 1 

18 Разработка программы на языке Паскаль с использованием 

оператора ветвления и логических операций. 

1 

19 Циклы на языке Паскаль 1 

20 Разработка программ c использованием цикла с 

предусловием 

1 

21 Сочетание циклов и ветвлений. Алгоритм Евклида. 

Использование алгоритма Евклида при решении задач 

1 

22 Одномерные массивы в Паскале 1 

23 Разработка программ обработки одномерных массивов 1 

24 Понятие случайного числа. Датчик случайных чисел в 

Паскале. Поиск чисел в массиве 

1 

25 Разработка программы поиска числа в случайно 

сформированном массиве 

1 

26 Поиск наибольшего и наименьшего элементов массива. 

Составление программы на Паскале поиска 

минимального и 

максимального элементов 

1 

27 Сортировка массива. Составление программы на Паскале 

сортировки массива 

1 

28 Тест по теме «Программное управление работой 

компьютера» 

1 

29 Предыстория информатики. История ЭВМ, программного 

обеспечения и ИКТ 

1 

30 Социальная информатика: информационные ресурсы, 

информационное общество 

1 

31 Социальная информатика: информационная безопасность 1 
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32 Итоговое тестирование по курсу 9 класса 1 

33 Резерв 1 

34 Резерв 1 

35 Резерв 1 

 Итого: 35 

 

 

Рабочая программа учебного предмета «Основы духовно- нравственной 

культуры народов России»  

5 класс 

 

Рабочая программа к учебнику М.Т. Студеникина «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России. Основы светской этики». 5 класс / авт.-сост. М.Т. 

Студеникин. - М.:ООО «Русское слово – учебник», 2012. 

 

Личностные результаты: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; знание культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, а также на основе 

положительного отношения к труду; 

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

- формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

- формирование целостного мировоззрения, учитывающего духовное многообразие 

современного мира; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания. 

Предметные результаты: 

- воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

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

культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

- формирование представлений об основах светской этики; - понимание значения 

нравственности в жизни человека, семьи и общества. 

Метапредметные результаты: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

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

интересы своей познавательной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
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познавательных задач; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. 

 

Содержание учебного предмета 

Введение в предмет. Народы России, их духовно-нравственная культура. Учебник 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы светской этики», его 

структура. 

Гражданин России. Понятие Родины. Российская Федерация. Важнейшие положения 

Конституции РФ. Права и обязанности граждан. Государственное устройство. Россия - 

многонациональное государство. 

Государственные символы России. Государственные символы: герб, флаг, гимн. 

Россия -многонациональное государство. 
Порядочность. Понятия «этика», «мораль» (нравственность). Назначение этики, ее 

категории. Нормы этикета, их развитие и совершенствование. Порядочность: честность, 

надежность, соблюдение норм морали. Достоинство и благородство. 

Совесть. Способность ученика оценивать свои поступки, осознавать свои 

обязанности, оценивать их выполнение, контролировать себя. Правила взаимоотношений 

учеников класса, школы. 

Ответственность за свои дела. Способность ученика оценивать свои поступки, 

осознавать 

обязанности, оценивать выполнение своих дел, контролировать себя. Правила 

взаимоотношений учеников класса, школы. Анализ ситуаций в школе и семье 

Доверие и доверчивость. Важнейшие качества личности: порядочность, совесть, 

доверие. Убежденность в честности и порядочности товарища, вера в искренность и 

добросовестность его поступков. Откровенность. Доверие и доверчивость. Самодоверие. 

Советы в сложной жизненной ситуации. 

Милосердие и сострадание. Милосердие: готовность помочь родным и посторонним. 

людям, проявление сострадания, сердечного участия. Качества настоящего друга и их 

проявление в повседневных отношениях. Честность, доброта, порядочность, понимание, 

бескорыстие, справедливость. Отношения в классном коллективе. Стремление прийти на 

помощь людям. Проявление милосердия в классе, школе. 

Милосердие в блокадном Ленинграде. Милосердие в годы Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг.: Готовность помочь. посторонним людям, проявление сострадания к 

детям, готовность пожертвовать жизнью ради спасения детей. 

Правда и ложь. Правда - то, что соответствует действительности. Ложь – намеренное 

искажение действительности. Хитрость. Отличие понятий «неправда» и 

«ложь». Полуправда, святая ложь. 
Традиции воспитания. Воспитание положительных качеств личности. Традиции: 

нормы поведения, обычаи, ценности, передаваемые из поколения в поколение. Сословия: 
дворяне, крестьяне, купцы, мещане, казаки. Общее и отличия в старшим. Выполнение 

традиций предков воспитании детей разных сословий. Воспитание в труде, уважение и 
помощь родителям. 
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Воспитание дворян. Социальное положение дворян. Детские и отроческие годы 

дворянских детей, их образ жизни. Соблюдение традиций предков; воспитание честности 

и благородства, доблести и чести, уважения к старшим путем привычки и подражания. 

Соблюдение требований гигиены. Требования к одежде. Уроки танцев. Обучение в разных 

типах учебных заведений. Поведение дворян в обществе. 

Честь и достоинство. Развитие представлений о чести и достоинстве людей в разные 

эпохи: средневековые рыцари, дворяне. Умение отвечать за свои слова и дела. Дворянский 

кодекс чести. Общественное признание человека, его заслуг. Достоинства человека: 

доблесть, искренность и честность, скромность и простота, благородство души, чистая 

совесть. Честь и достоинство, патриотизм современного молодого человека, ученика. 

Честь и достоинство Александра Невского. Развитие представлений о чести и 

достоинстве людей в эпоху Средневековья. Жизнь-подвиг великого князя Александра 

Невского. Умение отвечать за свои слова и дела. Вынужденное смирение князя во имя 

спасения от разорения родной земли. 

Терпимость и терпение. Нормы морали. Значение понятий «терпимость» 

(«толерантность») и «терпение». Способность человека уважительно относиться к людям 

другой национальности, культуры, религии. Способность воспринимать другого как 

равного себе. Уникальность – важнейшее свойство личности. Качества личности: 

взаимоуважение и взаимопонимание, ответственность и доброжелательность, 

коммуникабельность, терпимость. 

Дети разных народов. Нормы морали. Значение понятий «терпимость» 

(«толерантность») и «терпение». Способность учеников уважительно относиться к детям 

другой национальности, культуры, религии. Умение воспринимать другого как равного 

себе. Уникальность – важнейшее свойство личности. Качества школьника: взаимоуважение 

и взаимопонимание, ответственность и доброжелательность, коммуникабельность, 

терпимость 

Столовый этикет. Правила поведения за столом. Выполнение заданий практического 
характера. Ролевая игра «Гости». 

Повторение и обобщение изученного. Обобщить и систематизировать знания 

учащихся по основам светской этики. 

Мужество. Значение слова «мужество». Способность и убеждение смело идти 

навстречу опасности. Стойкость в борьбе, духовная крепость, доблесть, храбрость, отвага 

и смелость в опасных ситуациях. Проявление мужества в мирное время. Умение быть самим 

собой, идти своим путем. Вечные ценности и добродетели: честь, честность, достоинство, 

благородство, доброта, дружба. Тренировка мужества. Героизм – высшее проявление 

мужества. 

Мужество наших современников. Способность и убеждение смело идти навстречу 

опасности. Стойкость, духовная крепость, доблесть, храбрость, отвага и смелость в опасных 

ситуациях. Проявление мужества детей и подростков в наше время. Героизм детей — 

высшее проявление мужества. Женя Табаков - мужественный и смелый мальчик. Память о 

герое. 

Равнодушие и жестокость. Слово «равнодушие» и его синонимы. Умение прийти на 

помощь нуждающимся. Жестокость: насилие одной личности над другой. Связь насилия с 

отрицательными явлениями нашего общества. Проявление жестокости по отношению к 

животным, сверстникам. Цена человеческой жизни, ее неповторимость, умение беречь себя, 

своих родных и близких. Борьба со сквернословием. Уметь и хотеть делать добрые дела. 

Я люблю тебя, жизнь. Любить и беречь жизнь, она неповторима. Беречь себя и 

других людей, родных и близких. Быть внимательным к бедам и тревогам других людей, 

уметь прийти на помощь нуждающимся. Не допустить гибели детей и подростков. Суицид 

детей, его причины, возможности предотвращения. 

Этикет посещения массовых мероприятий. Сборы в театр. Правила посещения 

театра, кинотеатра, концертного зала, музеев и выставок. Мои любимые музеи, самые 

интересные выставки. 
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Самовоспитание. Нормы нравственности. Дисциплинированность, сознательная 

дисциплина. Самовоспитание. Воспитание воли. Ближайшие и отдаленные цели развития 

личности. Пути самооразования. Преодоление трудностей, самооценка. 

Воспитание полководца Суворова. Нормы нравственности. Обычаи и традиции. 

Детские и отроческие годы А.В. Суворова. Чтение книг о полководцах и сражениях. 

Изучение иностранных языков. Закаливание организма, воспитание воли. Походная жизнь, 

его боевые заслуги перед Отечеством. 

Учись учиться. Учение и воспитание как составные части образования. Умение 

применять знания, правильно действовать конкретной ситуации. 

Нравственность и ее нормы. Приемы учения. Алгоритм подготовки урока, ответа у 

доски. Сочетание труда умственного и физического. Приемы запоминания. Тренировка 

памяти. 

Коллективизм и справедливость. Нравственность и ее нормы. Умение сотрудничать 

в группе, коллективе. Планирование работы и ее результатов. Распределение обязанностей. 

Работать быстро, хорошо и в срок. Уважать решения коллектива. Тактично помогать 

другим. Уметь спорить, отстаивать правду, добиваясь положительного результата работы. 

«Фруктовый» этикет. Как правильно есть фрукты: груши и яблоки, персики, сливы, 

абрикосы, вишни, ананасы, мандарины, землянику, виноград, грейпфрут, арбуз. 

Выполнение заданий практического характера. Ролевая игра «Угощение гостей». Показной 

этикет. 

Речевой этикет. Средства речи и правила их использования в различных ситуациях. 

Правила общения, беседы. Умение начать и поддержать беседу. Особенности речи русского 

языка. Этикет разговорной речи, беседы. Правила разговора по телефону. 

День вежливости. Праздник слова «спасибо». Ценность вежливости, хороших манер, 

умение благодарить за добрые дела. Послания благодарности. Подготовка и проведение 

праздника. Игра «Собери спасибо». Игра «квест».Сообщения о происхождении вежливых 

слов. 

Мои права и обязанности. Устав - основной документ учебного заведения. Права и 

обязанности ученика. Отражение норм права и морали в школьном Уставе. Обязанность 

посещения занятий в школе. Что запрещено учащимся. Ответственность ученика за свои 

поступки. Работа комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

Устав школы. Устав - основной документ учебного заведения. Права ученика на 

бесплатное образование, участие в управлении школой, выбор формы образования, 

пользование культурно-спортивной базой. Обязанности ученика. Что не должен делать 

ученик в школе. 

Этикет народов мира. Особенности этикета разных народов. Этикет народов России. 

Особенности этикета в Японии и Великобритании, Франции, Испании, Голландии. 

Итоговый урок. Обобщить и систематизировать знания учащихся по основам 
светской этики. 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема раздела Количество 

часов 

1 Введение в предмет. 1 

2 Гражданин России. 1 

3 Государственные символы России. 1 

4 Порядочность. 1 

5 Совесть. 1 

6 Ответственность за свои дела. 1 

7 Доверие и доверчивость. 1 

8 Милосердие и сострадание. 1 

9 Милосердие в блокадном Ленинграде. 1 

10 Правда и ложь. 1 
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11 Традиции воспитания. 1 

12 Воспитание дворян. 1 

13 Честь и достоинство. 1 

14 Честь и достоинство Александра Невского. 1 

15 Терпимость и терпение. 1 

16 Дети разных народов. 1 

17 Столовый этикет. 1 

18 Повторение и обобщение изученного. 1 

19 Мужество. 1 

20 Мужество наших современников. 1 

21 Равнодушие и жестокость. 1 

22 Я люблю тебя, жизнь. 1 

23 Этикет посещения массовых мероприятий. 1 

24 Самовоспитание. 1 

25 Воспитание полководца Суворова. 1 

26 Учись учиться. 1 

27 Нравственность и ее нормы. 1 

28 Коллективизм и справедливость. 1 

29 «Фруктовый» этикет. 1 

30 Речевой этикет. 1 

31 День вежливости. 1 

32 Мои права и обязанности. 1 

33 Устав школы. 1 

34 Этикет народов мира. 1 

35 Итоговый урок. 1 

 Итого: 35 

Рабочая программа учебного предмета «Физика» 7-9 классы 

Физика. 7—9 классы : рабочая программа к линии УМК А. В. Перышкина, Е. М. 

Гутник : учебно-методическое пособие / Н. В. Филонович, Е. М. Гутник. — М. : Дрофа, 

2017. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами обучения физике в основной школе являются: 

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

к прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности 

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

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание 

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

основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 

российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 

государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

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

мира. 

2. Готовность       и       способность       обучающихся        к       саморазвитию 

и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и 

способность к осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных 

проблем   на   основе   личностного  выбора, формирование нравственных чувств и 
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нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным по 

ступкам (способность к   нравственному   самосовершенствованию;  веротерпимость, 

уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

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

культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению  в поступках,   поведении, расточительном потребительстве; 

сформированность представлений об основах светской этики, культуры традиционных 

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

гражданского общества   и  российской  государственности;  понимание  значения 

нравственности, веры  и религии  в жизни   человека, семьи   и общества). 

Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к 

труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в 

жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи. 

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 способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность 
к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 
конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров). 

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

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

жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в 

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

формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 

готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей 

созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального 

творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

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

формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера 

(способность понимать художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; сформированность основ художественной культуры 

обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания 

жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное 

видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 
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уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании 

красоты человека; потребность в общении с художественными произведениями, 

сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным 

трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том 

числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

Метапредметные результаты обучения физике в основной школе включают 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, таких, как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами 

читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в 

проектной деятельности. В основной школе продолжается работа по формированию и 

развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как 

средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и 

самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга 

чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У 

выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве 

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

создании образа «потребного будущего». 

При изучении физики обучающиеся усовершенствуют приобретенные навыки 

работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать 

и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

 систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

 выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной 

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

графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных 

конспектов); 

 заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения физики обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 

практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат 

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы 

и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 
результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат; 
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 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 
существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 
решения учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 
выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 
ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 
логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 
средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

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

технологии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 
самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 
отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

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

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения Обучающийся сможет: 
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• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной 

задачи; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи; 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки 

своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Познавательные УУД 

Обучающийся сможет  

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

• демонстрировать приемы регуляции 

психофизиологических/эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения 

(устранения эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления 

проявлений утомления), эффекта активизации (повышения психофизиологической 

реактивности). 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его 
признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов, или явлений и 

объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

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

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 
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задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

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

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 

формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения); 

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

наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 
самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 
подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 
данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 
и схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, 
обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

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

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 
выделением существенных характеристик объекта для определения способа решения 

задачи в соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, и 

наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому 

применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного 

проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной 

проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/ 

результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 
деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его 

в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 
организмов; 
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 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора 
на действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах 

по защите окружающей среды; 

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

проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 
словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 
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 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 учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся 

сможет: 

– определять возможные роли в совместной деятельности; 

– играть определенную роль в совместной деятельности; 

– принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

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

теории; 

– определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 
препятствовали продуктивной коммуникации; 

– строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

– корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 

уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

– критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 
ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

– предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

– выделять общую точку зрения в дискуссии; • договариваться о правилах и 
вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей; 

– организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 
распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

– устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

– определять задачу коммунимкации и в соответствии с ней отбирать 

речевые средства 

– отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с 

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

– представлять в устной или письменной форме развернутый план 
собственной деятельности; 

– соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 
соответствии с коммуникативной задачей; 

– высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 
партнера в рамках диалога; 

– принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

– создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

– использовать вербальные средства (средства логической связи) для 

выделения смысловых блоков своего выступления; 
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– использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

– делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации 
непосредственно после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

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

– целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

– выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

– выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 

использовать модель решения задачи; 

– использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных 

задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

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

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

– использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

– создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Предметные результаты обучения физике в основной школе. 

Выпускник научится: 

– соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 
лабораторным оборудованием; 

– понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, 
физическое явление, физическая величина, единицы измерения; 

– распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических 

методов; анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать 

результаты наблюдений и опытов; 

– ставить опыты по исследованию физических явлений или физических 

свойств тел без использования прямых измерений; при этом формулировать 

проблему/задачу учебного эксперимента; собирать установку из предложенного 

оборудования; проводить опыт и формулировать выводы. 

Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные 

приборы используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи 

показаний прямых измерений в этом случае не требуется; 

– понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

– проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса 

тела, объем, сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, 

напряжение, сила тока, радиационный фон (с использованием дозиметра); при этом 

выбирать оптимальный способ измерения и использовать простейшие методы оценки 

погрешностей измерений; 

– проводить исследование зависимостей физических величин с 

использованием прямых измерений: при этом конструировать установку, фиксировать 

результаты полученной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, 

делать выводы по результатам исследования; 

– проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении 

измерений собирать экспериментальную установку, следуя предложенной 
инструкции, 
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– вычислять значение величины и анализировать полученные результаты с 
учетом заданной точности измерений; 

– анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в 

них проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять 

имеющиеся знания для их объяснения; • понимать принципы действия машин, 

приборов и технических устройств, условия их безопасного использования в 

повседневной жизни; 

– использовать при выполнении учебных задач научнопопулярную 

литературу о физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернета. 

Физика и ее роль в познании окружающего мира 

Предметными результатами освоения темы являются: 

– понимание физических терминов: тело, вещество, материя; 

– умение проводить наблюдения физических явлений; измерять физические 

величины: расстояние, промежуток времени, температуру; определять цену деления 

шкалы прибора с учетом погрешности измерения; 
– понимание роли ученых нашей страны в развитии современной физики и 

влиянии на технический и социальный прогресс. 

Механические явления 

Предметными результатами освоения темы являются: 

– понимание и способность объяснять физические явления: механическое 

движение, равномерное и неравномерное движение, инерция, всемирное тяготение, 

равновесие тел, превращение одного вида механической энергии в другой, 

атмосферное давление, давление жидкостей, газов и твердых тел, плавание тел, 

воздухоплавание, расположение уровня жидкости в сообщающихся сосудах, 

существование воздушной оболочки Земли, способы уменьшения и увеличения 

давления; 

– понимание и способность описывать и объяснять физические явления: 

поступательное движение, смена дня и ночи на Земле, свободное падение тел, 

невесомость, движение по окружности с постоянной по модулю скоростью, колебания 

математического и пружинного маятников, резонанс (в том числе звуковой), 

механические волны, длина волны, отражение звука, эхо; 

– знание и способность давать определения/описания физических понятий: 

относительность движения, первая космическая скорость, реактивное движение; 

физических моделей: материальная точка, система отсчета; физических величин: 

перемещение, скорость равномерного прямолинейного движения, мгновенная скорость 

и ускорение при равноускоренном прямолинейном движении, скорость и 

центростремительное ускорение при равномерном движении тела по окружности, 

импульс; 

– умение измерять: скорость, мгновенную скорость и ускорение при 

равноускоренном прямолинейном движении, центростремительное ускорение при 

равномерном движении по окружности, массу, силу, вес, силу трения скольжения, силу 

трения качения, объем, плотность тела, равнодействующую сил, действующих на тело, 

механическую работу, мощность, плечо силы, момент силы, КПД, потенциальную и 

кинетическую энергию, атмосферное давление, давление жидкости на дно и стенки 

сосуда, силу Архимеда; 

– владение экспериментальными методами исследования зависимости: 

пройденного пути от времени, удлинения пружины от приложенной силы, силы 

тяжести тела от его массы, силы трения скольжения от площади соприкосновения тел 

и силы, прижимающей тело к поверхности (нормального давления), силы Архимеда от 

объема вытесненной телом воды, условий плавания тела в жидкости от действия силы 

тяжести и силы Архимеда, зависимости периода и частоты колебаний маятника от 

длины его нити; 

– владение экспериментальными методами исследования при определении 
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соотношения сил и плеч, для равновесия рычага; 

– понимание смысла основных физических законов: законы Ньютона, закон 

всемирного тяготения, закон Гука, закон сохранения импульса, закон сохранения 

энергии, закон Паскаля, закон Архимеда и умение применять их на практике; 

– владение способами выполнения расчетов при нахождении: скорости 

(средней скорости), пути, времени, силы тяжести, веса тела, плотности тела, объема, 

массы, силы упругости, равнодействующей сил, действующих на тело, механической 

работы, мощности, условия равновесия сил на рычаге, момента силы, КПД, 

кинетической и потенциальной энергии, давления, давления жидкости на дно и стенки 

сосуда, силы Архимеда в соответствии с поставленной задачей на основании 

использования законов физики;умение находить связь между физическими 

величинами: силой тяжести и массой тела, скорости со временем и путем, плотности 

тела с его массой и объемом, силой тяжести и весом тела; 

– переводить физические величины из несистемных в СИ и наоборот; 

– понимание принципов действия динамометра, весов, встречающихся в 

повседневной жизни, рычага, блока, наклонной плоскости, барометра-анероида, 

манометра, поршневого жидкостного насоса, гидравлического пресса и способов 

обеспечения безопасности при их использовании; 

– умение приводить примеры технических устройств и живых организмов, в 
основе перемещения которых лежит принцип реактивного движения; знание и умение 

объяснять устройство и действие космических ракет-носителей; 

– умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, 

экология, охрана окружающей среды). 

Тепловые явления 

Предметными результатами освоения темы являются: 

– понимание и способность объяснять физические явления: диффузия, 

большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел, конвекция, 

излучение, теплопроводность, изменение внутренней энергии тела в результате 

теплопередачи или работы внешних сил, испарение (конденсация) и плавление 

(отвердевание) вещества, охлаждение жидкости при испарении, кипение, выпадение росы; 

– владение экспериментальными методами исследования при определении 

размеров малых тел, зависимости относительной влажности воздуха от давления водяного 

пара, содержащегося в воздухе при данной температуре; давления насыщенного водяного 

пара; определения удельной теплоемкости вещества; 

– понимание причин броуновского движения, смачивания и несмачивания 

тел; различия в молекулярном строении твердых тел, жидкостей и газов; 

– понимание принципов действия конденсационного и волосного 

гигрометров, психрометра, двигателя внутреннего сгорания, паровой турбины и способов 

обеспечения безопасности при их использовании; 

– умение измерять: температуру, количество теплоты, удельную 

теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления вещества, влажность воздуха; 

– понимание смысла закона сохранения и превращения энергии в 
механических и тепловых процессах и умение применять его на практике; 

– овладение способами выполнения расчетов для нахождения: удельной 

теплоемкости, количества теплоты, необходимого для нагревания тела или выделяемого 

им при охлаждении, удельной теплоты сгорания топлива, удельной теплоты плавления, 

влажности воздуха, удельной теплоты парообразования и конденсации, КПД теплового 

двигателя; 

– умение пользоваться СИ и переводить единицы измерения физических 

величин в кратные и дольные единицы; — умение использовать полученные знания в 

повседневной жизни (быт, экология, охрана окружающей среды). 
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Электромагнитные явления 

Предметными результатами освоения темы являются: 

– понимание и способность объяснять физические явления: электризация тел, 

нагревание проводников электрическим током, электрический ток в металлах, 

электрические явления с позиции строения атома, действия электрического тока, 

намагниченность железа и стали, взаимодействие магнитов, взаимодействие проводника с 

током и магнитной стрелки, действие магнитного поля на проводник с током, 

прямолинейное распространение света, образование тени и полутени, отражение и 

преломление света; 

– понимание и способность описывать и объяснять физические 

явления/процессы: электромагнитная индукция, самоиндукция, преломление света, 

дисперсия света, поглощение и испускание света атомами, возникновение линейчатых 

спектров испускания и поглощения; 

– знание и способность давать определения/описания физических понятий: 

магнитное поле, линии магнитной индукции, однородное и неоднородное магнитное поле, 

магнитный поток, переменный электрический ток, электромагнитное поле, 

электромагнитные волны, электромагнитные колебания, радиосвязь, видимый свет; 

физических величин: магнитная индукция, индуктивность, период, частота и амплитуда 

электромагнитных колебаний, показатели преломления света; 

– знание формулировок, понимание смысла и умение применять закон 

преломления света и правило Ленца, квантовых постулатов Бора; 

– понимание смысла основных физических законов и умение применять их 

на практике: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля— Ленца, закон отражения света, закон преломления света, закон прямолинейного 

распространения света; 

– умение измерять: силу электрического тока, электрическое напряжение, 

электрический заряд, электрическое сопротивление, фокусное расстояние собирающей 

линзы, оптическую силу линзы; 

– владение экспериментальными методами исследования зависимости: силы 

тока на участке цепи от электрического напряжения, электрического сопротивления 

проводника от его длины, площади поперечного сечения и материала, зависимости 

магнитного действия катушки от силы тока в цепи, изображения от расположения лампы 

на различных расстояниях от линзы, угла отражения от угла падения света на зеркало; 

– понимание принципа действия электроскопа, электрометра, 

гальванического элемента, аккумулятора, фонарика, реостата, конденсатора, лампы 

накаливания и способов обеспечения безопасности при их использовании; 

– знание назначения, устройства и принципа действия технических устройств: 

электромеханический индукционный генератор переменного тока, трансформатор, 

колебательный контур, детектор, спектроскоп, спектрограф; 

– различать фокус линзы, мнимый фокус и фокусное расстояние линзы, 

оптическую силу линзы и оптическую ось линзы, собирающую и рассеивающую линзы, 

изображения, даваемые собирающей и рассеивающей линзой; 

– владение способами выполнения расчетов для нахождения: силы тока, 

напряжения, сопротивления при параллельном и последовательном соединении 
проводников, удельного сопротивления проводника, работы и мощности электрического 

тока, количества теплоты, выделяемого проводником с током, емкости конденсатора, 
работы электрического поля конденсатора, энергии конденсатора; 

– понимание сути метода спектрального анализа и его возможностей; 

– умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, 

быт, охрана окружающей среды, техника безопасности). 

Квантовые явления 

Предметными результатами освоения темы являются: 

– понимание и способность описывать и объяснять физические явления: 
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радиоактивность, ионизирующие излучения; 

– знание и способность давать определения/описания физических понятий: 

радиоактивность, альфа-, бета- и гаммачастицы; физических моделей: модели строения 

атомов, предложенные Д. Томсоном и Э. Резерфордом; протонно-нейтронная модель 

атомного ядра, модель процесса деления ядра атома урана; физических величин: 

поглощенная доза излучения, коэффициент качества, эквивалентная доза, период 

полураспада; 

– умение приводить примеры и объяснять устройство и принцип действия 
технических устройств и установок: счет чик Гейгера, камера Вильсона, пузырьковая 

камера, ядерный реактор на медленных нейтронах; 

– умение измерять мощность дозы радиоактивного излучения бытовым 
дозиметром; 

– знание формулировок, понимание смысла и умение применять: закон 

сохранения массового числа, закон сохранения заряда, закон радиоактивного распада, 

правило смещения; 

– владение экспериментальными методами исследования в процессе 

изучения зависимости мощности излучения продуктов распада радона от времени; 

– понимание сути экспериментальных методов исследования частиц; 

– умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, 
экология, охрана окружающей среды, техника безопасности и др.). 

Строение и эволюция Вселенной 

– Предметными результатами освоения темы являются: 

– Представление о составе, строении, происхождении и возрасте Солнечной системы; 

– Умение применять физические законы для объяснения движения планет Солнечной 

системы 

– знание и способность давать определения/описания физических понятий: 
геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира; 

– объяснение сути эффекта Х. Доплера; знание формулировки и объяснение сути 
закона Э. Хаббла; 

– знание, что существенными параметрами, отличающими звезды от планет, 

являются их массы и источники энергии (термоядерные реакции в недрах звезд 

и радиоактивные в недрах планет), что закон Э. Хаббла явился 

экспериментальным подтверждением модели нестационарной Вселенной, 

открытой А.А. Фридманом; 

– сравнивать физические и орбитальные параметры планет земной группы с 
соответствующими параметрами планет-гигантов и находить в них общее и 

различное. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении 

представлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и 

формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе 

эмпирически установленных фактов; • сравнивать точность измерения физических 

величин по величине их относительной погрешности при проведении прямых измерений; 

 самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования 

физических величин с использованием различных способов измерения физических величин, 

выбирать средства измерения с учетом необходимой точности измерений, 

обосновывать выбор способа измерения, адекватного поставленной задаче, проводить 

оценку достоверности полученных результатов; 
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 воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной 

литературе и средствах массовой информации, критически оценивать полученную 
информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о физических 

явлениях на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

Обеспечить достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы, создать основу для самостоятельного успешного усвоения 

обучающимися новых знаний, умений, видов и способов деятельности должен системно- 

деятельностный подход. В соответствии с этим подходом именно активность 

обучающихся признается основой достижения развивающих целей образования — знания 

не передаются в готовом виде, а добываются учащимися в процессе познавательной 

деятельности. 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности 

в основной школе является включение учащихся в учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность, которая имеет следующие особенности: 

1. цели и задачи этих видов деятельности, учащихся определяются как их 

личностными мотивами, так и социальными. Это означает, что такая деятельность должна 

быть направлена не только на повышение компетентности подростков в предметной 

области определенных учебных дисциплин, не только на развитие их способностей, но и 

на создание продукта, имеющего значимость для других; 

2. учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть 

организована таким образом, чтобы учащиеся смогли реализовать свои потребности в 

общении со значимыми, референтными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя 

различного рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и 

продуктивной деятельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с 

разными людьми, умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают 

навыки индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе; 

3. организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников 

обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах 

деятельности могут быть востребованы практически любые способности подростков, 

реализованы личные пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

 

Содержание учебного предмета 

7-9 классы 

Физика и ее роль в познании окружающего мира 

Физика — наука о природе. Физические тела и явления. Физические свойства 

тел. Наблюдение и описание физических явлений. Физический эксперимент. 

Моделирование явлений и объектов природы. Физические величины. Измерения 

физических величин: длины, времени, температуры. Физические приборы. 

Международная система единиц. Точность и погрешность измерений. Физические законы 

и закономерности. Физика и техника. Научный метод познания. Роль физики в 

формировании естественно-научной грамотности. 

Механические явления 

Механическое движение. Материальная точка как модель физического тела. 

Относительность механического движения. Геоцентрическая и гелиоцентрическая 

системы мира. Система отсчета. Физические величины, необходимые для описания 

движения, и взаимосвязь между ними (путь, перемещение, скорость, ускорение, время 

движения). Равномерное и равноускоренное прямолинейное движение. Графики 

зависимости кинематических величин от времени при равномерном и равноускоренном 

движении. Равномерное движение по окружности. Инерция. Инертность тел. 



322 
 

Взаимодействие тел. Масса тела. Измерение массы тела. Плотность вещества. Сила. 

Единицы силы. Инерциальная система отсчета. Законы Ньютона. Свободное падение тел. 

Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Искусственные спутники Земли. Сила 

упругости. Закон Гука. Вес тела. Невесомость. Связь между силой тяжести и массой тела. 

Сила тяжести на других планетах. Динамометр. Сложение двух сил, направленных по 

одной прямой. Равнодей ствующая сил. Сила трения. Трение скольжения. Трение покоя. 

Трение в природе и технике. Искусственные спутники Земли1. Первая космическая 

скорость. 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Механическая 

работа. Мощность. Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение одного 

вида механической энергии в другой. Закон сохранения полной механической энергии. 

Простые механизмы. Условия равновесия твердого тела, имеющего 

закрепленную ось движения. Момент силы. Центр тяжести тела. Рычаг. Равновесие сил на 

рычаге. Рычаги в технике, быту и природе. Подвижные и неподвижные блоки. Равенство 

работ при использовании простых механизмов («золотое правило» механики). Виды 

равновесия. Коэффициент полезного действия механизма. 

Давление. Давление твердых тел. Единицы измерения давления. Способы 

изменения давления. Давление газа. Объяснение давления газа на основе молекулярно- 

кинетических представлений. Передача давления газами и жидкостями. Закон Паскаля. 

Давление жидкости на дно и стенки сосуда. Сообщающиеся сосуды. Атмосферное 

давление. Методы измерения атмосферного давления. Опыт Торричелли. Барометр- 

анероид, манометр. Атмосферное давление на различных высотах. Гидравлические 

механизмы (пресс, насос). Поршневой жидкостный насос. Давление жидкости и газа на 

погруженное в них тело. Закон Архимеда. Условия плавания тел. Плавание тел и судов. 

Воздухоплавание. 

Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. 

Колебательная система. Маятник. Амплитуда, период, частота колебаний. Гармонические 

колебания. Превращение энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. 

Вынужденные колебания. Резонанс. Распространение колебаний в упругих средах. 

Поперечные и продольные волны. Длина волны. Связь длины волны со скоростью ее 

распространения и периодом (частотой). Звуковые волны. Скорость звука. Высота, тембр 

и громкость звука. Эхо. Звуковой резонанс. 

Тепловые явления 

Строение вещества. Атомы и молекулы. Опыты, доказывающие атомное 

строение вещества. Тепловое движение атомов и молекул. Броуновское движение. 

Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах. Взаимодействие частиц вещества. 

Агрегатные состояния вещества. Модели строения твердых тел, жидкостей и газов. 

Объяснение свойств газов, жидкостей и твердых тел на основе молекулярно- 

кинетических представлений. 

Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. 

Работа и теплопередача. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Примеры 

теплопередачи в природе и технике. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Расчет 

количества теплоты при теплообмене. Удельная теплота сгорания топлива. Закон 

сохранения и превращения энергии в механических и тепловых процессах. Плавление и 

отвердевание кристаллических тел. Удельная теплота плавления. Испарение и 

конденсация. Кипение. Зависимость температуры кипения от давления. Удельная теплота 

парообразования. Влажность воздуха. Объяснение изменения агрегатного состояния 

вещества на основе молекулярно-кинетических представлений. Работа газа при 

расширении. Преобразование энергии в тепловых машинах. Двигатель внутреннего 

сгорания. Паровая турбина. КПД теплового двигателя. Экологические проблемы 

использования тепловых машин. 
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Электромагнитные явления 

Электризация физических тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие 

заряженных тел. Делимость электрического заряда. Электрон. Закон сохранения 

электрического заряда. Проводники, диэлектрики и полупроводники. Электроскоп. 

Электрическое поле как особый вид материи. Строение атома. Напряженность 

электрического поля. Действие электрического поля на электрические заряды. 

Конденсатор. Энергия электрического поля конденсатора. 

Электрический ток. Источники тока. Электрическая цепь и ее составные части. 

Направление и действия электрического тока. Носители электрических зарядов в 

металлах. Сила тока. Электрическое напряжение. Электрическое сопротивление 

проводников. Единицы сопротивления. Зависимость силы тока от напряжения. Закон Ома 

для участка цепи. Удельное сопротивление. Реостаты. Последовательное и параллельное 

соединение проводников. Работа электрического поля по перемещению электрических 

зарядов. Мощность электрического тока. Нагревание проводников электрическим током. 

Закон Джоуля—Ленца. Электрические нагревательные и осветительные приборы. 

Короткое замыкание. Правила безопасности при работе с электроприборами. 

Опыт Эрстеда. Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Магнитное поле 

прямого тока. Магнитное поле катушки с током. Постоянные магниты. Магнитное поле 

постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. Взаимодействие магнитов. Действие 

магнитного поля на проводник с током. Электрический двигатель. Однородное и 

неоднородное магнитное поле. Правило буравчика. Обнаружение магнитного поля. 

Действие магнитного поля на проводник с током и движущуюся заряженную частицу. 

Сила Ампера и сила Лоренца. Правило левой руки. Магнитный поток. Опыты Фарадея. 

Электромагнитная индукция. Направление индукционного тока. Правило Ленца. Явление 

самоиндукции. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Переменный ток. 

Генератор переменного тока. Преобразования энергии в электрогенераторах. 

Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. Электромагнитное поле. 

Электромагнитные волны. Скорость распространения электромагнитных волн. Влияние 

электромагнитных излучений на живые организмы. Получение электромагнитных 

колебаний. Принципы радиосвязи и телевидения. 

Электромагнитная природа света. Скорость света. Источники света. 

Прямолинейное распространение света. Отражение света. Закон отражения света. 

Плоское зеркало. Изображение предмета в зеркале. Преломление света. Закон 

преломления света. Линзы. Фокусное расстояние линзы. Оптическая сила линзы. 

Изображения, даваемые линзой. Глаз как оптическая система. Оптические приборы. 

Преломление света. Показатель преломления. Дисперсия света. Цвета тел. Спектрограф 

и спектроскоп. Типы оптических спектров. Спектральный анализ. 

Квантовые явления 

Строение атомов. Планетарная модель атома. Поглощение и испускание света 

атомами. Происхождение линейчатых спектров. Опыты Резерфорда. 

Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета- и 

гамма-излучения. Радиоактивные превращения атомных ядер. Сохранение зарядового и 

массового чисел при ядерных реакциях. Период полураспада. Закон радиоактивного 

распада. Экспериментальные методы исследования частиц. Протонно-нейтронная модель 

ядра. Физический смысл зарядового и массового чисел. Изотопы. Правила смещения для 

альфа- и бета-распада при ядерных реакциях. Энергия связи частиц в ядре. Деление ядер 

урана. Цепная реакция. Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы атомных 

электростанций. Дозиметрия. Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. 

Термоядерная реакция. Источники энергии Солнца и звезд. 

Строение и эволюция Вселенной 
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Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Состав, строение и 

происхождение Солнечной системы. Физическая природа небесных тел Солнечной 

системы. Планеты и малые тела Солнечной системы. Строение, излучение и эволюция 

Солнца и звезд. Строение и эволюция Вселенной. Гипотеза Большого взрыва. 

Лабораторные работы 

1. Определение цены деления измерительного прибора. 

2. Измерение размеров малых тел. 

3. Измерение массы тела на рычажных весах. 

4. Измерение объема тела. 

5. Определение плотности твердого тела. 

6. Градуирование пружины и измерение сил динамометром. 
7. Выяснение зависимости силы трения скольжения от

 площади соприкасающихся тел и прижимающей силы. 

8. Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в 

жидкость тело. 

9. Выяснение условий плавания тела в жидкости. 

10. Выяснение условия равновесия рычага. 

11. Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости. 
12. Определение количества теплоты при смешивании воды

 разной температуры. 

13. Определение удельной теплоемкости твердого тела. 

14. Определение относительной влажности воздуха. 

15. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных 

участках. 

16. Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. 

17. Измерение силы тока и его регулирование реостатом. 

18. Измерение сопротивления проводника при помощи

 амперметра и вольтметра. 

19. Измерение мощности и работы тока в электрической лампе. 

20. Сборка электромагнита и испытание его действия. 

21. Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели). 

22. Изучение свойств изображения в линзах. 

23. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 

24. Измерение ускорения свободного падения. 

25. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний 
маятника от длины его нити. 

26. Изучение явления электромагнитной индукции. 

27. Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания. 

28. Измерение естественного радиационного фона дозиметром. 

29. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. 

30. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 

 

Тематическое планирование 

7 класс 

№ 

п/

п 

 

Тема раздела 

Количест

во 

часов 

Контро

льн 

ая 

работа 

Лаборатор

ная 

работа 

1 Введение 4  1 

 

2 

Первоначальные сведения о 

строении 

вещества 

 

6 

  

1 
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3 Взаимодействие тел 23 2 5 

 

4 

Давление твердых тел, 

жидкостей и 

газов. 

 

21 

  

2 

5 Работа и мощность. Энергия 16 1 2 

 Итого: 70 4 11 

 

Тематическое планирование 

8 класс 

№ 

п/п 

 

Тема раздела 

Количес

тво часов 

Контр

ольн ая 

работа 

Лаборатор

ная работа 

1 Тепловые явления 23 2 3 

2 Электрические явления 29 2 5 

3 Электромагнитные явления 5 1 2 

4 Световые явления 13 1 1 

 Итого: 70 6 11 

 

Тематическое планирование 

9 класс 

 

№ 

п

/п 

 

Тема раздела 

Количес

тво 

часов 

Контр

ольн 

ая 

работа 

Лаборатор

ная 

работа 

1 Законы взаимодействия 

движения тел 

36 2 2 

2 Механические колебания и 

волны. Звук 

15 1 1 

3 Электромагнитное поле 24 1 2 

4 Строение атома и атомного ядра 20 1 5 

5 Строение и эволюция вселенной 5   

 Итоговое повторение 5 1  

 Итого: 105 5  

 

Рабочая программа учебного предмета «Биология» 

Биология. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Линия жизни». 5—9 
классы : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / [В. В. Пасечник и др.]. — М. : 

Просвещение, 2018. 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Изучение биологии в основной школе обусловливает достижение следующих 

личностных результатов: 
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви 

и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей этнической 

принадлежности; знание языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 
наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 
традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 
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способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 
обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 
траектории образования на базе ориентации   в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов; 
3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего со- 

временному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего  

социальное,  культурное,  языковое,  духовное  многообразие  современного мира; 
4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре,  языку,  вере,  

гражданской  позиции,  к  истории,  культуре,  религии,  традициям, языкам, ценностям 
народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми 
и достигать в нём взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 
жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 
школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учётом региональных,  этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 
6) развитие 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, старшими и младшими в процессе образовательной,   

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

8) формирование понимания ценности здорового и безопасного образа 

жизни; усвоение   правил   индивидуального   и   коллективного безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 
транспорте и на дорогах; 

9) формирование экологической культуры на основе признания ценности 
жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 
окружающей среде; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие 
ценности семейной 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 биологии в основной школе должны 

отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 
мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата,   
определять   способы   действий   в    рамках    предложенных    условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 
4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
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рассуждение,  умозаключение  (индуктивное,  дедуктивное и по аналогии) и делать 
выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач; 
8) смысловое чтение; 
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить 
общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов, 
формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 
задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, 
планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью; 
11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); развитие 

мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими 
поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять 

его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 
ориентации. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по биологии являются: 
1) формирование системы научных знаний о живой природе и 

закономерностях её развития, исторически быстром сокращении биологического 

разнообразия в биосфере в результате деятельности человека для создания естественно-
научной картины мира; 

2) формирование   первоначальных   систематизированных   представлений 

о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 
биологических теориях, экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и 
неживого в биосфере, наследственности и изменчивости; овладение понятийным 

аппаратом биологии; 
3) приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и 

человека, проведение экологического мониторинга в окружающей среде; 
4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 

последствия деятельности человека в  природе, влияние факторов риска на здоровье 

человека, выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 
отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; осознание необходимости 
действий по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и 

животных; 
5) формирование представлений о значении биологических наук в решении 

проблем рационального природопользования, защиты здоровья людей в условиях 

быстрого изменения  экологического  качества окружающей среды; 
6) освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации 

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

ухода за ними. 
 

Содержание учебного предмета 

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 окружающей среде. Бережное отношение к природе. Охрана биологических 
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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 и жизнедеятельности организмов. История изучения 
клетки. 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. 

Принципы классификации. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Основные 

царства живой природы. 
Среды жизни 
Среда обитания. Факторы среды обитания. Места обитания. Приспособления 

организмов 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.  

Значение корня.  Видоизменения  корней.  Побег.  Генеративные  и вегетативные побеги. 

Строение побега. Разнообразие и значение побегов. Видоизменённые побеги. Почки. 
Вегетативные и генеративные почки. Строение листа. Листорасположение. Жилкование 
листа. Стебель. Строение и значение стебля. Строение и значение цветка. Соцветия. 

Опыле- ние. 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: 

почвенное питание и воздушное питание (фотосинтез), дыхание, удаление конечных 

продуктов обмена веществ. Транспорт веществ. Движения.  Рост, развитие  и  размножение  
растений.  Половое размножение растений. Оплодотворение у цветковых растений. 
Вегетативное размножение растений.  Приёмы  выращивания   и   размножения   растений  

и ухода за ними. Космическая роль зелёных растений. 
Многообразие растений 
Классификация растений. Водоросли — низшие растения. Многообразие 

водорослей. Высшие споровые растения, отличительные особенности и многообразие. 
Отдел Голосеменные, отличительные особенности и многообразие. Отдел 
Покрытосеменные (Цветковые), отличительные особенности. Классы Однодольные и 

Двудольные. Многообразие цветковых растений. Меры профилактики заболеваний, 
вызываемых растениями. 

Царство Бактерии 

Бактерии, их строение и жизнедеятельность. Роль бактерий в природе, жизни 
человека. Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. Значение работ Р. 
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Коха и Л. Пастера. 
Царство Грибы 
Отличительные особенности грибов. Многообразие грибов. Роль грибов в 

природе, жизни человека. Грибы-паразиты. Съедобные и ядовитые грибы. Первая помощь 
при отравлении грибами. Меры профилактики заболеваний, вызываемых грибами. 
Лишайники, их роль в природе и жизни человека. 

Царство Животные 
Общее знакомство с животными. Животные ткани, органы и системы органов 

животных. Организм животного как биосистема. Многообразие и классификация 

животных. Среды обитания 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 
Общая характеристика простейших. Происхождение простейших. Значение 

простейших в природе и жизни человека. Пути заражения человека и животных 

паразитическими простейшими. Меры профилактики заболеваний, вызываемых 
одноклеточными животными. 

Тип Кишечнополостные 

Многоклеточные животные. Общая характеристика типа Кишечно- полостные. 
Регенерация. Происхождение кишечнополостных. Значение кишечнополостных в природе 
и жизни человека. 

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 

членистоногих. 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 животных 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 возбудителей и паразиты человека и домашних животных. 
Одомашненные насекомые: медоносная пчела и тутовый шелкопряд. 

Тип Хордовые 

Общая характеристика типа Хордовые. Подтип Бесчерепные. Ланцетник. Подтип 
Черепные, или Позвоночные. Общая характеристика надкласса Рыбы. Места обитания и 
внешнее строение рыб. Особенности внутреннего строения и процессов 

жизнедеятельности у рыб в связи с водным образом жизни. Размножение и развитие, 
миграция рыб в природе. Основные систематические группы рыб. Значение рыб в природе 
и жизни человека. Рыбоводство и охрана рыбных запасов. 

Класс Земноводные. Общая характеристика класса Земноводные. Места 
обитания и распространение земноводных. Особенности внешнего строения в связи с 
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образом жизни. Внутреннее строение земноводных. Размножение и развитие 
земноводных. Происхождение земноводных. Многообразие современных земноводных и 
их охрана. Значение земноводных в природе и жизни человека. 

Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика класса Пресмыкающиеся. 
Места обитания, особенности внешнего и внутреннего строения пресмыкающихся. 
Размножение пресмыкающихся. Происхождение и многообразие древних 

пресмыкающихся. Значение пресмыкающихся в  природе и жизни человека. 
Класс Птицы. Общая характеристика класса Птицы. Места обитания и 

особенности   внешнего   строения   птиц.    Особенности    внутреннего    строения и 

жизнедеятельности птиц. Размножение и развитие птиц. Сезонные явления в жизни птиц. 
Экологические группы птиц. Происхождение птиц. Значение птиц в природе и жизни 
человека. Охрана птиц. Птицеводство. Домашние птицы, приёмы выращивания птиц и 

ухода за ними. 
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. Многообразие 
млекопитающих. Млекопитающие — переносчики возбудителей опасных заболеваний. 

Меры борьбы с грызунами. Меры предосторожности и первая помощь при  укусах 
животных. Экологические группы млекопитающих. Сезонные явления   в жизни 
млекопитающих. Происхождение и значение млекопитающих. Охрана млекопитающих. 

Важнейшие породы домашних млекопитающих. Приёмы выращивания домашних 
млекопитающих и ухода за ними. Многообразие птиц и млекопитающих родного края. 

Примерный список лабораторных и практических работ по разделу «Живые 

организмы» (на выбор учителя): 
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. Изучение строения позвоночного животного. 

5. Выявление передвижения воды и минеральных веществ в растении. 
6. Изучение строения семян однодольных и двудольных растений. 
7. Изучение строения водорослей. 

8. Изучение внешнего строения мхов (на примере местных видов). 
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 семейств. 

14. Изучение строения плесневых грибов. 

15. Вегетативное размножение комнатных растений. 
16. Изучение строения и передвижения одноклеточных животных. 
17. Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение за его 

передвижением и реакциями на раздражения. 
18. Изучение строения раковин моллюсков. 
19. Изучение внешнего строения насекомого. 

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»: 
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1. Многообразие животных. 
2. Осенние (зимние, весенние) явления в жизни растений и животных. 
3. Разнообразие членистоногих и их роль в природе родного края. 

4. Разнообразие птиц и млекопитающих местности проживания (экскурсия  
в  природу,  зоопарк  или  музей). 

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. Научные методы изучения человеческого организма (наблюдение, измерение, 
эксперимент). Место человека   в системе животного мира. Сходство и различия человека 
и животных. Особенности человека как социального существа. Происхождение 

современного человека. Расы. 
Общие свойства организма человека 
Клетка — основа строения, жизнедеятельности и развития организмов. 

Строение, химический состав, жизненные свойства клетки. Ткани, органы и системы 
органов организма человека, 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. Нейроны, нервы, нервные узлы. Рефлекторный принцип работы  нервной  
системы.  Рефлекторная  дуга.  Спинной  мозг.  Головной  мозг. Большие полушария 

головного мозга. Особенности развития 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   физиологических   функций   организма.   Железы   внутренней секреции:  
гипофиз,  эпифиз,  щитовидная  железа,  надпочечники.  Железы смешанной секреции: 
поджелудочная и половые железы. Регуляция функций эндокринных желёз. 

Опора и движение 
Опорно-двигательная система: строение, функции. Кость: химический состав, 

строение,  рост.  Соединение  костей.  Скелет  человека.  Особенности скелета человека, 

связанные с прямохождением и трудовой деятельностью. Влияние факторов окружающей 
среды и образа жизни на развитие скелета. Мышцы и их функции. Значение  физических  
упражнений  для правильного формирования скелета и мышц. Гиподинамия. 

Профилактика травматизма. Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. 
Кровь и кровообращение 
Функции крови и лимфы. Поддержание постоянства внутренней  среды. 

Гомеостаз. Состав крови. Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, 
тромбоциты. Группы крови. Резус-фактор. Переливание крови.  Свёртывание  крови.  
Иммунитет.  Факторы,  влияющие  на  иммунитет. Значение работ  Л.  Пастера  и  И.  И.  

Мечникова  в  области  иммунитета. Роль прививок в борьбе с инфекционными 
заболеваниями. Кровеносная и лимфатическая системы: строение, функции. Строение 
сосудов. Движение крови по сосудам. Строение и работа сердца. Сердечный цикл. Пульс. 

Давление крови. Движение лимфы по сосудам. Гигиена сердечно-сосудистой системы. 
Профилактика  сердечно-сосудистых  заболеваний. Виды кровотечений, приёмы оказания 
первой помощи при кровотечениях. 

Дыхание 
Дыхательная система: строение и  функции.  Этапы  дыхания.  Лёгочные объёмы. 

Газообмен в лёгких и тканях. Регуляция дыхания. Гигиена дыхания. Вред табакокурения. 

Предупреждение распространения инфекционных заболеваний и соблюдение мер 
профилактики для защиты собственного организма. Первая помощь при остановке 
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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.  Пищеварение  в тонком кишечнике. Роль печени и 

поджелудочной железы в пищеварении. Всасывание питательных веществ. Особенности 
пищеварения в толстом кишечнике. Вклад И. П. Павлова в изучение пищеварения. Гигиена 
питания, предотвращение желудочно-кишечных заболеваний. 

Обмен веществ и энергии 
Обмен веществ и превращение энергии.  Две  стороны  обмена  веществ и 

энергии. Обмен органических и неорганических веществ. Витамины. Проявление 

гиповитаминозов и авитаминозов и меры их предупреждения. Энергетический обмен и 
питание. Пищевые рационы. Нормы питания. Регуляция обмена веществ. 

Поддержание температуры тела. Терморегуляция при разных условиях среды. 

Покровы тела. Уход за кожей, волосами, ногтями. Роль кожи в процессах терморегуляции. 
Приёмы оказания первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика. 

Выделение 

Мочевыделительная  система:  строение  и  функции.  Процесс  образования и 
выделения мочи, его регуляция. Заболевания органов мочевыделительной системы и меры 
их предупреждения. 

Размножение и развитие 
Половая система: строение и функции. Оплодотворение и внутриутробное 

развитие. Роды. Рост и развитие ребёнка. Половое созревание. Наследование признаков у 

человека. Наследственные болезни, их причины и предупреждение. Роль генетических 
знаний в планировании семьи. Забота о репродуктивном здоровье. Инфекции, 
передающиеся половым путём, и их профилактика. 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 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 значение. 
Познавательная деятельность мозга. Эмоции, память, мышление, речь. Сон и 
бодрствование. Значение сна. Предупреждение нарушений сна. Особенности психики 

человека: осмысленность восприятия, словесно-логическое мышление, способность к 
накоплению и передаче информации из поколения в поколение. Индивидуальные  
особенности  личности:  способности,  темперамент,  характер, одарённость. Психология и 

поведение человека. Цели и мотивы деятельности. Значение интеллектуальных, 
творческих и эстетических потребностей. Роль обучения и воспитания в развитии психики 
и поведении человека. 

Здоровье человека и его охрана 
Здоровье человека. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил  

здорового  образа  жизни.  Укрепление  здоровья:  аутотренинг,  закаливание, двигательная 

активность, сбалансированное питание. Влияние физических упражнений на органы и 
системы органов. Защитно-приспособительные реакции организма. Факторы, 
нарушающие здоровье (гиподинамия, курение, употребление алкоголя, 

несбалансированное питание, стресс). Культура отношения к собственному здоровью и 
здоровью окружающих. 
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Человек и окружающая среда. Значение окружающей среды как источника 
веществ и энергии.  Социальная и природная среда, адаптации     к ним. Краткая 
характеристика основных форм труда. Рациональная организация труда и отдыха. 

Соблюдение правил поведения в окружающей среде, в опасных и чрезвычайных ситуациях 
как основа безопасности собственной жизни. Зависимость здоровья человека от состояния 
окружающей среды. 

Примерный список лабораторных и практических работ по разделу «Человек и 
его здоровье» (на выбор учителя): 

1. Выявление особенностей строения клеток разных тканей. 

2. Изучение строения головного мозга. 
3. Выявление особенностей строения позвонков. 
4. Выявление нарушения осанки и наличия плоскостопия. 

5. Сравнение    микроскопического    строения    крови    человека    и    
лягушки. 

6. Подсчёт частоты пульса в разных условиях. Измерение артериального 

давления. 
7. Измерение жизненной ёмкости лёгких. Дыхательные движения. 
8. Изучение строения и работы органа зрения. 

Общие  биологические  закономерности 
Биология как наука 
Научные методы изучения, применяемые в биологии: наблюдение, описание,   

эксперимент.   Гипотеза,   модель,   теория,   их   значение   и   использование в повседневной 
жизни. Биологические науки. Роль биологии в формировании естественно-научной 
картины мира. Основные признаки живого. Уровни организации живой природы. Живые 

природные объекты как  система.  Классификация  живых  природных  объектов. 
Клетка 
Клеточная теория. Клеточное  строение  организмов  как  доказательство их 

родства, единства живой природы. Строение клетки: клеточная оболочка, плазматическая 
мембрана, цитоплазма, ядро, органоиды. Многообразие клеток. Обмен веществ и 
превращение энергии в клетке. Хромосомы и гены. Нарушения в строении и  

функционировании  клеток  — одна из причин заболеваний 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 организмов. 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. Наследственность и 
изменчивость —  свойства организмов.  Наследственная и  ненаследственная 
изменчивость. 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 — основоположник учения об эволюции. Основные движущие силы эволюции 
в природе. Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к 
среде обитания. Усложнение растений и животных в процессе эволюции. Происхождение 

основных  систематических  групп  растений  и  животных. Применение знаний о 
наследственности, изменчивости и искусственном отборе при выведении новых пород 
животных, сортов растений и штаммов микроорганизмов. 

Экосистемы 
Экология, экологические факторы, их влияние на организмы. Экосистемная 
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организация живой природы. Экосистема, её основные компоненты. Структура 
экосистемы. Пищевые связи в экосистеме. Взаимодействие популяций разных видов в 
экосистеме. Естественная экосистема (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. Распространение и роль живого вещества в 

биосфере. Ноосфера. Краткая история эволюции биосферы. Значение охраны биосферы 
для сохранения жизни на Земле. Биологическое разнообразие как основа устойчивости 
биосферы. Современные экологические проблемы, их влияние на собственную 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 «Общие 

биологические закономерности» (на выбор учителя): 
1. Изучение клеток и тканей растений и животных на готовых 

микропрепаратах. 

2. Выявление изменчивости организмов. 
3. Выявление приспособлений у организмов к среде обитания (на 

конкретных примерах). 

Примерный список экскурсий по разделу «Общие биологические 
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 

5 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Кол-во часов 

на тему 

(раздел) 

1 Введение. Биология как наука  5 

2 Клетка — основа строения и жизнедеятельности организмов 9 

3 Многообразие организмов  15 

4 Резерв  6 

 

Тематическое планирование 

6 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Кол-во часов 

на тему 

(раздел) 

1 Жизнедеятельность организмов  13 

2 Размножение, рост и развитие организмов  5 

3 Регуляция жизнедеятельности организмов  9 

4 Резерв  8 

 

Тематическое планирование 

7 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Кол-во часов на 

тему (раздел) 
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1 Многообразие организмов, их классификация 2 

2 Бактерии, грибы, лишайники 6 

3 Многообразие растительного мира 25 

4 Многообразие животного мира 25 

5 Эволюция растений и животных, их охрана  3 

6 Экосистемы 4 

7 Резерв  5 

 

Тематическое планирование 

8 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Кол-во часов на 

тему (раздел) 

1 Введение. Наука о человеке 3 

2 Общий обзор организма человека 3 

3 Опора  и  движение 7 

4 Внутренняя среда организма 4 

5 Кровообращение и лимфообращение 4 

6 Дыхание 4 

7 Питание 5 

8 Обмен веществ и превращение энергии 4 

9 Выделение продуктов обмена 2 

10 Покровы  тела  человека  3 

11 Нейрогуморальная регуляция процессов 

жизнедеятельности 

7 

12 Органы чувств. Анализаторы  4 

13 Психика и поведение человека. Высшая нервная 

деятельность  

6 

14 Размножение и развитие человека  4 

15 Человек и окружающая среда 4 

16 Резерв 6 

 

Тематическое планирование 

9 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Кол-во часов на 

тему (раздел) 

1 Введение. Биология в системе наук  2 

2 Основы цитологии — науки о клетке  10 

3 Размножение и индивидуальное развитие (онтогенез) 

организмов  

5 

4 Основы  генетики  9 

5 Генетика  человека  2 

6 Основы селекции и биотехнологии  3 

7 Эволюционное  учение  8 



336 
 

8 Возникновение и развитие жизни на Земле  5 

9 Взаимосвязи организмов и окружающей среды 18 

 

2.1.3. Рабочая программа учебного предмета «Химия» 8-9 классы 

Химия. 7—9 классы : Рабочие программы / сост. Т. Д. Гамбурцева. — 3-е 

изд., стереотип. — М. : Дрофа, 2015. 

Предметная линия учебников О.С. Габриеляна 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 8 класс 

Введени

е Предметные результаты обучения 
Обучающийся должен уметь: использовать при характеристике веществ 

понятия: «атом», «молекула», «химический элемент», «химический знак, или символ», 

«вещество»,    «простое    вещество»,    «сложное    вещество»,    «свойства    веществ», 

«химические     явления»,     «физические     явления»,     «коэффициенты»,     «индексы», 

«относительная атомная масса», «относительная молекулярная масса», «массовая доля 

элемента»; знать: предметы изучения химии; химические символы: Al, Ag, C, Ca, Cl, Cu, 

Fe, H, K, N, Mg, Na, O, P, S, Si, Zn, их названия и произношение; классифицировать 

вещества по составу на простые и сложные; различать: тела и вещества; химический 

элемент и простое вещество; описывать: формы существования химических элементов 

(свободные атомы, простые вещества, сложные вещества); табличную форму 

Периодической системы химических элементов; положение элемента в таблице Д. И. 

Менделеева, используя понятия «период», «группа», «главная подгруппа», «побочная 

подгруппа»; свойства веществ (твердых, жидких, газообразных); объяснять сущность 

химических явлений (с точки зрения атомно-молекулярного учения) и их 

принципиальное отличие от физических явлений; характеризовать: основные методы 

изучения естественных дисциплин (наблюдение, эксперимент, моделирование); 

вещество по его химической формуле согласно плану: качественный состав, тип 

вещества (простое или сложное), количественный состав, относительная молекулярная 

масса, соотношение масс элементов в веществе, массовые доли элементов в веществе (для 

сложных веществ); роль химии (положительную и отрицательную) в жизни 

человека, аргументировать свое отношение к этой проблеме; вычислять относительную 

молекулярную массу вещества и массовую долю химического элемента в соединениях; 

проводить наблюдения свойств веществ и явлений, происходящих с веществами; 

соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и лабораторных 

опытов. 

Метапредметные результаты обучения 

Обучающийся должен уметь: определять проблемы, т. е. устанавливать 

несоответствие между желаемым и действительным; составлять сложный план текста; 

владеть таким видом изложения текста, как повествование; под руководством учителя 

проводить непосредственное наблюдение; под руководством учителя оформлять отчет, 

включающий описание наблюдения, его результатов, выводов; использовать такой вид 

мысленного (идеального) моделирования, как знаковое моделирование (на примере 

знаков химических элементов, химических формул); использовать такой вид 

материального (предметного) моделирования, как физическое моделирование (на 

примере моделирования атомов и молекул); получать химическую информацию из 

различных источников; определять объект и аспект анализа и синтеза; определять 

компоненты объекта в соответствии с аспектом анализа и синтеза; осуществлять 

качественное и количественное описание компонентов объекта; определять отношения 

объекта с другими объектами; определять существенные признаки объекта. 

 

Тема 1. Атомы химических элементов Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: использовать при характеристике атомов понятия: 
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«протон», «нейтрон», «электрон», «химический элемент», «массовое число», 

«изотоп», 

«электронный слой», «энергетический уровень», «элементы-металлы», «элементы- 

неметаллы»; при характеристике веществ понятия «ионная связь», «ионы», «ковалентная 

неполярная    связь»,    «ковалентная    полярная    связь»,    «электроотрицательность», 

«валентность», «металлическая связь»; описывать состав и строение атомов элементов с 

порядковыми номерами 1—20 в Периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева; составлять схемы распределения электронов по электронным слоям в 

электронной оболочке атомов; схемы образования разных типов химической связи 

(ионной, ковалентной, металлической); объяснять закономерности изменения свойств 

химических элементов (зарядов ядер атомов, числа электронов на внешнем электронном 

слое, число заполняемых электронных слоев, радиус атома, электроотрицательность, 

металлические и неметаллические свойства) в периодах и группах (главных подгруппах) 

Периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева с точки зрения теории 

строения атома; сравнивать свойства атомов химических элементов, находящихся в 

одном периоде или главной подгруппе Периодической системы химических элементов 

Д. И. Менделеева (зарядов ядер атомов, числа электронов на внешнем электронном слое, 

число заполняемых электронных слоев, радиус атома, электроотрицательность, 

металлические и неметаллические свойства); давать характеристику химических 

элементов по их положению в Периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева (химический знак, порядковый номер, период, группа, подгруппа, 

относительная атомная масса, строение атома — заряд ядра, число протонов и нейтронов 

в ядре, общее число электронов, распределение электронов по электронным слоям); 

определять тип химической связи по формуле вещества; приводить примеры веществ с 

разными типами химической связи; характеризовать механизмы образования 

ковалентной связи (обменный), ионной связи, металлической связи; устанавливать 

причинно-следственные связи: состав вещества — тип химической связи; составлять 

формулы бинарных соединений по валентности; находить валентность элементов по 

формуле бинарного соединения. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: формулировать гипотезу по решению проблем; 

составлять план выполнения учебной задачи, решения проблем творческого и 

поискового характера, выполнения проекта совместно с учителем; составлять тезисы 

текста; владеть таким видом изложения текста, как описание; использовать такой вид 

мысленного (идеального) моделирования, как знаковое моделирование (на примере 

составления схем образования химической связи); использовать такой вид 

материального (предметного) моделирования, как аналоговое моделирование; 

использовать такой вид материального (предметного) моделирования, как физическое 

моделирование (на примере моделей строения атомов); определять объекты сравнения и 

аспект сравнения объектов; выполнять неполное однолинейное сравнение; выполнять 

неполное комплексное сравнение; выполнять полное однолинейное сравнение. 

Тема 2. Простые вещества Предметные результаты обучения 
Учащийся должен уметь: использовать при характеристике веществ понятия: 

«металлы», «пластичность», «теплопроводность», «электропроводность», 

«неметаллы», 
«аллотропия», «аллотропные видоизменения, или модификации»; описывать положение 

элементов-металлов и элементов-неметаллов в Периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева; классифицировать простые вещества на металлы и 

неметаллы, элементы; определять принадлежность неорганических веществ к одному из 

изученных классов — металлы и неметаллы; доказывать относительность деления 

простых веществ на металлы и неметаллы; характеризовать общие физические свойства 

металлов; устанавливать причинно-следственные связи между строением атома и 
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химической связью в простых веществах — металлах и неметаллах; объяснять 

многообразие простых веществ таким фактором, как аллотропия; описывать свойства 

веществ (на примерах простых веществ — металлов и неметаллов); соблюдать правила 

техники безопасности при проведении наблюдений и лабораторных опытов; 

использовать при решении расчетных задач понятия: «количество вещества», «моль», 

«постоянная Авогадро», «молярная масса», «молярный объем газов», «нормальные 

условия»; проводить расчеты с использованием понятий: «количество вещества», 

«молярная масса», «молярный объем газов», «постоянная Авогадро». 

Метапредметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: составлять конспект текста; самостоятельно 

использовать непосредственное наблюдение; самостоятельно оформлять отчет, 

включающий описание наблюдения, его результатов, выводов; выполнять полное 

комплексное сравнение; выполнять сравнение по аналогии. 

Тема 3. Соединения химических элементов Предметные результаты обучения 
Учащийся должен уметь: использовать при характеристике веществ понятия: 

«степень окисления», «валентность», «оксиды», «основания», «щелочи», «качественная 

реакция», «индикатор», «кислоты», «кислородсодержащие кислоты», «бескислородные 

кислоты», «кислотная среда», «щелочная среда», «нейтральная среда», «шкала pH», 

«соли», «аморфные вещества», «кристаллические вещества», «кристаллическая 

решетка», «ионная кристаллическая решетка», «атомная кристаллическая решетка», 

«молекулярная кристаллическая решетка», «металлическая кристаллическая решетка», 
«смеси»; классифицировать сложные неорганические вещества по составу на оксиды, 

основания, кислоты и соли; основания, кислоты и соли по растворимости в воде; кислоты 

по основности и содержанию кислорода; определять принадлежность неорганических 

веществ к одному из изученных классов (оксиды, летучие водородные соединения, 

основания, кислоты, соли) по формуле; описывать свойства отдельных представителей 

оксидов (на примере воды, углекислого газа, негашеной извести), летучих водородных 

соединений (на примере хлороводорода и аммиака), оснований (на примере гидроксидов 

натрия, калия и кальция), кислот (на примере серной кислоты) и солей (на примере 

хлорида натрия, карбоната кальция, фосфата кальция); определять валентность и степень 

окисления элементов в веществах; составлять формулы оксидов, оснований, кислот и 

солей по валентностям и степеням окисления элементов, а также зарядам ионов, 

указанным в таблице растворимости кислот, оснований и солей; составлять названия 

оксидов, оснований, кислот и солей; сравнивать валентность и степень окисления; 

оксиды, основания, кислоты и соли по составу; использовать таблицу растворимости для 

определения растворимости веществ; устанавливать генетическую связь между оксидом 

и гидроксидом и наоборот; причинно-следственные связи между строением атома, 

химической связью и типом кристаллической решетки химических соединений; 

характеризовать атомные, молекулярные, ионные металлические кристаллические 

решетки; среду раствора с помощью шкалы pH; приводить примеры веществ с разными 

типами кристаллической решетки; проводить наблюдения за свойствами веществ и 

явлениями, происходящими с веществами; соблюдать правила техники безопасности при 

проведении наблюдений и опытов; исследовать среду раствора с помощью индикаторов; 

экспериментально различать кислоты и щелочи, пользуясь индикаторами; использовать 

при решении расчетных задач понятия «массовая доля элемента в веществе», «массовая 

доля растворенного вещества», «объемная доля газообразного вещества»; проводить 

расчеты с использованием понятий «массовая доля элемента в веществе», «массовая доля 

растворенного вещества», «объемная доля газообразного вещества». 

 

Метапредметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: составлять на основе текста таблицы, в том числе с 

применением средств ИКТ; под руководством учителя проводить опосредованное 
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наблюдение; под руководством учителя оформлять отчет, включающий описание 

эксперимента, его результатов, выводов; осуществлять индуктивное обобщение (от 

единичного достоверного к общему вероятностному), т. е. определять общие 

существенные признаки двух и более объектов и фиксировать их в форме понятия или 

суждения; осуществлять дедуктивное обобщение (подведение единичного достоверного 

под общее достоверное), т. е. актуализировать понятие или суждение, и отождествлять с 

ним соответствующие существенные признаки одного или более объектов; определять 

аспект классификации; осуществлять классификацию; знать и использовать различные 

формы представления классификации. 

Тема 4. Изменения, происходящие с веществами Предметные результаты обучения 
Учащийся должен уметь: использовать при характеристике веществ понятия: 

«дистилляция», «перегонка», «кристаллизация», «выпаривание», «фильтрование», 

«возгонка, или сублимация», «отстаивание», «центрифугирование»,

 «химическая реакция», «химическое уравнение», «реакции соединения», 

«реакции разложения», 

«реакции обмена», «реакции замещения», «реакции нейтрализации», 

«экзотермические реакции», «эндотермические реакции», «реакции

 горения», «катализаторы», 

«ферменты», «обратимые реакции», «необратимые реакции», «каталитические реакции», 
«некаталитические реакции», «ряд активности металлов», «гидролиз»; устанавливать 

причинно-следственные связи между физическими свойствами веществ и способом 

разделения смесей; объяснять закон сохранения массы веществ с точки зрения атомно- 

молекулярного учения; составлять уравнения химических реакций на основе закона 

сохранения массы веществ; описывать реакции с помощью естественного (русского или 

родного) языка и языка химии; классифицировать химические реакции по числу и составу 

исходных веществ и продуктов реакции; тепловому эффекту; направлению протекания 

реакции; участию катализатора; использовать таблицу растворимости для определения 

возможности протекания реакций обмена; электрохимический ряд напряжений 

(активности) металлов для определения возможности протекания реакций между 

металлами и водными растворами кислот и солей; наблюдать и описывать признаки и 

условия течения химических реакций, делать выводы на основании анализа наблюдений 

за экспериментом; проводить расчеты по химическим уравнениям на нахождение 

количества, массы или объема продукта реакции по количеству, массе или объему 

исходного вещества; с использованием понятия «доля», когда исходное вещество дано в 

виде раствора с заданной массовой долей растворенного вещества или содержит 

определенную долю примесей. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: составлять на основе текста схемы, в том числе с 

применением средств ИКТ; самостоятельно оформлять отчет, включающий описание 

эксперимента, его результатов, выводов; использовать такой вид мысленного 

(идеального) моделирования, как знаковое моделирование (на примере уравнений 

химических реакций); различать объем и содержание понятий; различать родовое и 

видовое понятия; осуществлять родовидовое определение понятий. 

Тема 5. Практикум 1. Простейшие операции с веществом Предметные результаты 

обучения 

Учащийся должен уметь: обращаться с лабораторным оборудованием и 

нагревательными приборами в соответствии с правилами техники безопасности; 

выполнять простейшие приемы работы с лабораторным оборудованием: лабораторным 

штативом; спиртовкой; наблюдать за свойствами веществ и явлениями, происходящими 

с веществами; описывать химический эксперимент с помощью естественного (русского 

или родного) языка и языка химии; делать выводы по результатам проведенного 

эксперимента; готовить растворы с определенной массовой долей растворенного 
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вещества; приготовить раствор и рассчитать массовую долю растворенного в нем 

вещества. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: самостоятельно использовать опосредованное 

наблюдение. 

Тема 6. Растворение. Растворы. Свойства электролитов Предметные результаты 

обучения 

Учащийся должен уметь: использовать при характеристике превращений 

веществ   понятия:   «раствор»,    «электролитическая   диссоциация»,    «электролиты», 

«неэлектролиты», «степень диссоциации», «сильные электролиты», «слабые 

электролиты», «катионы», «анионы», «кислоты», «основания», «соли», «ионные 

реакции», «несолеобразующие оксиды», «солеобразующие оксиды», «основные 

оксиды», «кислотные оксиды», «средние соли», «кислые соли», «основные соли», 

«генетический    ряд»,    «окислительно-восстановительные    реакции»,    «окислитель», 
«восстановитель», «окисление», «восстановление»; описывать растворение как физико- 

химический процесс; иллюстрировать примерами основные положения теории 

электролитической диссоциации; генетическую взаимосвязь между веществами (простое 

вещество — оксид — гидроксид — соль); характеризовать общие химические свойства 

кислотных и основных оксидов, кислот, оснований и солей с позиций теории 

электролитической диссоциации; сущность электролитической диссоциации веществ с 

ковалентной полярной и ионной химической связью; сущность окислительно- 

восстановительных реакций; приводить примеры реакций, подтверждающих химические 

свойства кислотных и основных оксидов, кислот, оснований и солей; существование 

взаимосвязи между основными классами неорганических веществ; классифицировать 

химические реакции по «изменению степеней окисления элементов, образующих 

реагирующие вещества»; составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, 

оснований и солей; молекулярные, полные и сокращенные ионные уравнения реакций с 

участием электролитов; уравнения окислительно-восстановительных реакций, используя 

метод электронного баланса; уравнения реакций, соответствующих последовательности 

(«цепочке») превращений неорганических веществ различных классов; определять 

окислитель и восстановитель, окисление и восстановление в окислительно- 

восстановительных реакциях; устанавливать причинно-следственные связи: класс 

вещества — химические свойства вещества; наблюдать и описывать реакции между 

электролитами с помощью естественного (русского или родного) языка и языка химии; 

проводить опыты, подтверждающие химические свойства основных классов 

неорганических веществ. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: делать пометки, выписки, цитирование текста; 

составлять доклад; составлять на основе текста графики, в том числе с применением 

средств ИКТ; владеть таким видом изложения текста, как рассуждение; использовать 

такой вид мысленного (идеального) моделирования, как знаковое моделирование (на 

примере уравнений реакций диссоциации, ионных уравнений реакций, полуреакций 

окисления-восстановления); различать компоненты доказательства (тезис, аргументы и 

форму доказательства); осуществлять прямое индуктивное доказательство. 

Тема 7. Практикум 2. Свойства растворов электролитов Предметные результаты 

обучения 

Учащийся должен уметь: обращаться с лабораторным оборудованием и 

нагревательными приборами в соответствии с правилами техники безопасности; 

выполнять простейшие приемы обращения с лабораторным оборудованием: 

лабораторным штативом, спиртовкой; наблюдать за свойствами веществ и явлениями, 

происходящими с веществами; описывать химический эксперимент с помощью 

естественного (русского или родного) языка и языка химии; делать выводы по 
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результатам проведенного эксперимента. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: определять, исходя из учебной задачи, 

необходимость непосредственного или опосредованного наблюдения; самостоятельно 

формировать программу эксперимента. 

Личностные результаты обучения 

Учащийся должен: 
знать и понимать: основные исторические события, связанные с развитием 

химии и общества; достижения в области химии и культурные традиции (в частности, 

научные традиции) своей страны; общемировые достижения в области химии; основы 

здорового образа жизни; правила поведения в чрезвычайных ситуациях, связанных с 

воздействием различных веществ; социальную значимость и содержание профессий, 

связанных с химией; основные права и обязанности гражданина (в том числе учащегося), 

связанные с личностным профессиональным и жизненным самоопределением; 

испытывать: чувство гордости за российскую химическую науку и уважение к 

истории ее развития; уважение и принятие достижений химии в мире; уважение к 

окружающим (учащимся, учителям, родителям и др.) – уметь слушать и слышать 

партнера, признавать право каждого н собственное мнение и принимать решение с учетом 

позиций всех учеников; самоуважение и эмоционально-положительное отношение к себе; 

признавать: ценность здоровья (своего и других людей); необходимость 

самовыражения, самореализации, социального признания; 

Осознавать: готовность (или неготовность) к самостоятельным поступкам и 

действиям, принятию ответственности за их результаты; готовность (или неготовность) 

открыто выражать и отстаивать свою позицию и критично относиться к своим 

поступкам; 

проявлять: доброжелательность, доверие и внимательность к людям, 

готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи нуждающимся в ней; 

устойчивый познавательный интерес, инициативу и любознательность в изучении мира 

веществ и реакций, целеустремленность и настойчивость в достижении целей, 

готовность к преодолению трудностей; убежденность в возможности познания природы, 

необходимости разумного использования достижений науки и технологий для развития 

общества; 

уметь: устанавливать связь между целью изучения химии и тем, для чего она 

осуществляется (мотивами); выполнять прогностическую самооценку, регулирующую 

активность личности на этапе ее включения в новый вид деятельности, связанный с 

началом изучения нового учебного предмета - химии; выполнять корригирующую 

самооценку, заключающуюся в контроле за процессом изучения химии и внесении 

необходимых коррективов, соответствующих этапам и способам изучения курса химии; 

строить жизненные и профессиональные планы с учетом конкретных социально- 

исторических, политических и экономических условий; осознавать собственные 

ценности и их соответствие принимаемым в жизни решениям; вести диалог на основе 

равноправных отношений и взаимного уважения; выделять нравственный аспект 

поведения и соотносить поступки (свои и других людей) и события с принятыми 

этическими нормами; в пределах своих возможностей противодействовать действиям и 

влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и безопасности личности и 

общества. 

9 класс 

Введение. Общая характеристика химических элементов и химических реакций. 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева (10 ч) 

 

Предметные результаты обучения 
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Учащийся должен уметь: 
использовать при характеристике превращений веществ понятия: «химическая 

реакция», «реакции соединения», «реакции разложения», «реакции обмена», «реакции 

замещения», «реакции нейтрализации», «экзотермические реакции», «эндотермические 

реакции», «обратимые реакции», «необратимые реакции», «окислительно- 

восстановительные реакции», «гомогенные реакции», 

«гетерогенные реакции», «каталитические реакции», «некаталитические 

реакции», «тепловой эффект химической реакции», «скорость  химической реакции», 

«катализатор»; 

характеризовать химические элементы 1—3го периодов по их положению в 

Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева: химический знак, 

порядковый номер, период, 

группа, подгруппа, относительная атомная масса, строение атома (заряд ядра, 

число протонов и нейтронов в ядре, общее число электронов, распределение электронов 

по электронным слоям, 

простое вещество, формула, название и тип высшего оксида и гидроксида, 

летучего водородного соединения (для неметаллов)); 

характеризовать общие химические свойства амфотерных оксидов и 
гидроксидов; 

приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства 

амфотерных оксидов и гидроксидов; 

давать характеристику химических реакций по числу и составу исходных 
веществ и продуктов реакции; тепловому эффекту; 

направлению протекания реакции; изменению степеней окисления элементов; 
агрегатному состоянию исходных веществ; участию катализатора; объяснять и приводить 
примеры влияния некоторых факторов (природа реагирующих веществ, концентрация 

веществ, давление, температура, катализатор, поверхность соприкосновения 

реагирующих веществ) на скорость химических реакций; 

наблюдать и описывать уравнения реакций между веществами с помощью 

естественного (русского или родного) языка и языка химии; 

проводить опыты, подтверждающие химические свойства амфотерных оксидов 

и гидроксидов; зависимость скорости химической реакции от различных факторов 

(природа реагирующих веществ, концентрация веществ, давление, температура, 

катализатор, поверхность соприкосновения реагирующих веществ). 

Метапредметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, 

искать средства ее осуществления, работая по плану, сверять свои действия с целью и при 

необходимости исправлять ошибки с помощью учителя и самостоятельно; 

составлять аннотацию текста; 
создавать модели с выделением существенных характеристик объекта и 

представлением их в пространственно-графической или знаково-символической форме; 

определять виды классификации (естественную и искусственную); 

осуществлять прямое дедуктивное доказательство. 

Тема 1. Металлы (14 ч) Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 
использовать при   характеристике   металлов   и   их   соединений   понятия: 

«металлы», «ряд активности металлов», «щелочные металлы», «щелочноземельные 
металлы», использовать их при характеристике металлов; 

давать характеристику химических элементов_металлов (щелочных металлов, 

магния, кальция, алюминия, железа) по их положению в Периодической системе 

химических элементов Д. И. Менделеева (химический знак, порядковый номер, период, 
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группа, подгруппа, относительная атомная масса, строение атома (заряд ядра, число 

протонов и нейтронов в ядре, общее число электронов, распределение электронов по 

электронным слоям), простое вещество, формула, название и тип высшего оксида и 

гидроксида); 

называть соединения металлов и составлять их формулы по названию; 

характеризовать строение, общие физические и химические свойства простых 

веществ-металлов; 
объяснять зависимость свойств (или предсказывать свойства) химических 

элементов-металлов (радиус, металлические свойства элементов, окислительно- 

восстановительные свойства элементов) и образуемых ими соединений (кислотно- 

основные свойства высших оксидов и гидроксидов, окислительно-восстановительные 

свойства) от положения в Периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева; 

описывать общие химические свойства металлов с помощью естественного 

(русского или родного) языка и языка химии; 

составлять молекулярные уравнения реакций, характеризующих химические 

свойства металлов и их соединений, а также электронные уравнения процессов 

окисления-восстановления; 

уравнения электролитической диссоциации; молекулярные, полные и 

сокращенные ионные уравнения реакций с участием электролитов; 

устанавливать причинно-следственные связи между строением атома, 

химической связью, типом кристаллической решетки металлов и их соединений, их 

общими физическими и химическими свойствами; 

описывать химические свойства щелочных и щелочноземельных металлов, а 

также алюминия и железа и их соединений с помощью естественного (русского или 

родного) языка и языка химии; 

выполнять, наблюдать и описывать химический эксперимент по 

распознаванию важнейших катионов металлов, гидроксидионов; 

экспериментально исследовать свойства металлов и их соединений, решать 

экспериментальные задачи по теме «Металлы»; 

описывать химический эксперимент с помощью естественного (русского или 

родного) языка и языка химии; 

проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций, 

протекающих с участием металлов и их соединений. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 
работать по составленному плану, используя наряду с основными

 и дополнительные средства (справочную литературу, сложные 

приборы, средства ИКТ); 

с помощью учителя отбирать для решения учебных задач необходимые 

словари, энциклопедии, справочники, электронные диски; 

сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников 

(словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет); 

представлять информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, в том 

числе с применением средств ИКТ; 

оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ; 

составлять рецензию на текст; 
осуществлять доказательство от противного. 

Тема 2. Практикум 1. Свойства металлов и их соединений (2 ч) Предметные 

результаты обучения 
Учащийся должен уметь: 
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обращаться с лабораторным оборудованием и нагревательными приборами в 

соответствии с правилами техники безопасности; 

наблюдать за свойствами металлов и их соединений и
 явлениями, происходящими с ними; 

описывать химический эксперимент с помощью естественного (русского или 
родного) языка и языка химии; 

делать выводы по результатам проведенного эксперимента. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 
определять, исходя из учебной задачи, необходимость

 использования наблюдения или эксперимента. 

Тема 3. Неметаллы (25 ч) 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

использовать при характеристике металлов и их соединений понятия: 

«неметаллы»,     «галогены»,    «аллотропные    видоизменения»,    «жесткость    воды», 

«временная жесткость воды», «постоянная жесткость воды», «общая жесткость воды»; 
давать     характеристику     химических     элементов-неметаллов     (водорода, 

галогенов, кислорода, серы, азота, фосфора, углерода, кремния) по их положению в 

Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева (химический знак, 

порядковый номер, период, группа, подгруппа, относительная атомная масса, строение 

атома (заряд ядра, число протонов и нейтронов в ядре, общее число электронов, 

распределение электронов по электронным слоям), простое вещество, формула, название 

и тип высшего оксида и гидроксида, формула и характер летучего водородного 

соединения); 

называть соединения неметаллов и составлять их формулы по названию; 
характеризовать строение, общие физические и химические свойства простых 

веществ-неметаллов; 

объяснять зависимость свойств (или предсказывать свойства) химических 

элементов-неметаллов (радиус, неметаллические свойства элементов, окислительно- 

восстановительные свойства элементов) и образуемых ими соединений (кислотно- 

основные свойства высших оксидов и гидроксидов, летучих водородных соединений, 

окислительно-восстановительные свойства) от положения в Периодической системе 

химических элементов Д. И. Менделеева; 

описывать общие химические свойства неметаллов с помощью естественного 

(русского или родного) языка и языка химии; 

составлять молекулярные уравнения реакций, характеризующих химические 

свойства неметаллов и их соединений, а также электронные уравнения процессов 

окисления-восстановления; 

уравнения электролитической диссоциации; молекулярные, полные и 

сокращенные ионные уравнения реакций с участием электролитов; 

устанавливать причинно-_следственные связи между строением атома, 

химической связью, типом кристаллической решетки неметаллов и их соединений, их 

общими физическими и химическими свойствами; 

описывать химические свойства водорода, галогенов, кислорода, серы, азота, 

фосфора, графита, алмаза, кремния и их соединений с помощью естественного (русского 

или родного) языка и языка химии; 

описывать способы устранения жесткости воды и выполнять соответствующий 

им химический эксперимент; 

выполнять, наблюдать и описывать химический эксперимент по 

распознаванию ионов водорода и аммония, сульфат, карбонат, силикат, фосфат, хлорид, 

бромид, иодид ионов; 
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экспериментально исследовать свойства металлов и их соединений, решать 

экспериментальные задачи по теме «Неметаллы»; 

описывать химический эксперимент с помощью естественного (русского или 

родного) языка и языка химии; 

проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций, 

протекающих с участием неметаллов и их соединений. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 
организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, 

договариваться друг с другом и т. д.); 

предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений; 
понимать причины своего неуспеха и находить способы выхода из этой 

ситуации; 

в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять 

степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся 

критериев, совершенствовать критерии оценки и пользоваться ими в ходе оценки и 

самооценки; 

отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее; 

подтверждать аргументы фактами; 

критично относиться к своему мнению; 
слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения; 

составлять реферат по определенной форме; 
осуществлять косвенное разделительное доказательство. 

Тема 4. Практикум 2. Свойства соединений неметаллов (3 ч) 

Предметные результаты 

обучения Учащийся должен 
уметь: 

обращаться с лабораторным оборудованием и нагревательными приборами в 

соответствии с правилами техники безопасности; 

наблюдать за свойствами неметаллов и их соединений и

 явлениями, происходящими с ними; 

описывать химический эксперимент с помощью естественного (русского или 
родного) языка и языка химии; 

делать выводы по результатам проведенного 

эксперимента. Метапредметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

определять, исходя из учебной задачи, необходимость

 использования наблюдения или эксперимента. 

Тема 5. Обобщение знаний по химии за курс основной школы. Подготовка к 

государственной итоговой аттестации (ГИА) (10 ч) 

Личностные результаты обучения 

Учащийся должен: 
знать и понимать: основные исторические события, связанные с развитием 

химии и общества; достижения в области химии и культурные традиции (в частности, 

научные традиции) своей страны; общемировые достижения в области химии; основные 

принципы и правила отношения к природе; основы здорового образа жизни и 

здоровьесберегающих технологий; правила поведения в чрезвычайных ситуациях, 

связанных с воздействием различных веществ; основные права и обязанности 

гражданина (в том числе учащегося), связанные с личностным, профессиональным и 

жизненным самоопределением; социальную значимость и содержание профессий, 

связанных с химией; 
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испытывать: чувство гордости за российскую химическую науку и уважение к 

истории ее развития; уважение и принятие достижений химии в мире; любовь к природе; 

уважение к окружающим (учащимся, учителям, родителям и др.) — уметь слушать и 

слышать партнера, признавать право каждого на собственное мнение, принимать 

решения с учетом позиций всех участников; чувство прекрасного и эстетических чувств 

на основе знакомства с миром веществ и их превращений; самоуважение и 

эмоционально_положительное отношение к себе; 

признавать: ценность здоровья (своего и других людей); необходимость 

самовыражения, самореализации, социального признания; 

осознавать: готовность (или неготовность) к самостоятельным поступкам и 

действиям, ответственность за их результаты; 

готовность (или неготовность) открыто выражать и отстаивать свою позицию и 

критично относиться к своим поступкам; 

проявлять: экологическое сознание; доброжелательность, доверие и 

внимательность к людям, готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, 

кто в ней нуждается; обобщенный, устойчивый и избирательный познавательный 

интерес, 
инициативу и   любознательность   в   изучении   мира   веществ   и   реакций; 

целеустремленность и настойчивость в достижении целей, 

готовность к преодолению трудностей; убежденность в возможности познания 

природы, необходимости разумного использования достижений науки и технологий для 

развития общества; 

уметь: устанавливать связь между целью изучения химии и тем, для чего она 

осуществляется (мотивами); выполнять корригирующую самооценку, заключающуюся в 

контроле за процессом изучения химии и внесении необходимых коррективов, 

соответствующих этапам и способам изучения курса химии; выполнять 

ретроспективную самооценку, заключающуюся в оценке процесса и результата изучения 

курса химии основной школы, 

подведении итогов на основе соотнесения целей и результатов; 
строить жизненные и профессиональные планы с учетом конкретных 

социально-исторических, политических и экономических условий; осознавать 

собственные ценности и соответствие их принимаемым в жизни решениям; вести диалог 

на основе равноправных отношений и взаимного уважения; выделять нравственный 

аспект поведения и соотносить поступки (свои и других людей) и события с принятыми 

этическими нормами; в пределах своих возможностей противодействовать действиям и 

влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и безопасности личности и 

общества. 

Содержание тем учебного предмета 8 класс 

Введение (4ч) 

Предмет химии. Методы познания в химии: наблюдение, эксперимент, 

моделирование. Источники химической информации, ее получение, анализ и 

представление его результатов. Понятие о химическом элементе и формах его 

существования: свободных атомах, простых и сложных веществах. Превращения веществ. 

Отличие химических реакций от физических явлений. Роль химии в жизни человека. 

Хемофилия и хемофобия. Краткие сведения из истории возникновения и развития химии. 

Роль отечественных ученых в становлении химической науки - работы М. В. Ломоносова, 

А. М. Бутлерова, Д. И. Менделеева. Химическая символика. Знаки химических элементов 

и происхождение их названий. Химические формулы. Индексы и коэффициенты. 

Относительные атомная и молекулярная массы. Проведение расчетов массовой доли 

химического элемента в веществе на основе еого формулы. Периодическая система 

химических элементов Д. И. Менделеева, ее структура: малые и большие периоды, 

группы и подгруппы. Периодическая система как справочное пособие для получения 



347 
 

сведений о химических элементах. 

Демонстрации. 1.Модели (шаростержневые и Стюарта Бриглеба) различных 

простых и сложных веществ. 2. Коллекция стеклянной химической посуды. 3.Коллекция 

материалов и изделий на основе алюминия. 4. Взаимодействие мрамора с кислотой и 

помутнение известковой воды. 

Лабораторные опыты. 1. Сравнение свойств твердых кристаллических 

веществ и растворов. 2. Сравнение скорости испарения воды, одеколона и этилового 

спирта с фильтровальной бумагой. 

 

Тема 1. Атомы химических элементов (9ч) 

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. Современное определение понятия «химический элемент». Изотопы как 

разновидности атомов одного химического элемента. Электроны. Строение электронных 

уровней атомов химических элементов малых периодов. Понятие о завершенном 

электронном уровне. Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева и 

строение атомов - физический смысл порядкового номера элемента, номера группы, 

номера периода. Изменение числа электронов на внешнем электронном уровне атома 

химического элемента - образование положительных и отрицательных ионов. Ионы, 

образованные атомами металлов и неметаллов. Причины изменения металлических и 

неметаллических свойств в периодах и группах. Образование бинарных соединений. 

Понятие об ионной связи. Схемы образования ионной связи. Взаимодействие атомов 

элементов-неметаллов между собой - образование двухатомных молекул простых 

веществ. Ковалентная неполярная химическая связь. Электронные и структурные 

формулы. Взаимодействие атомов неметаллов между собой - образование бинарных 

соединений неметаллов. Электроотрицательность. Ковалентная полярная связь. Понятие 

о валентности как свойстве атомов образовывать ковалентные химические связи. 

Составление формул бинарных соединений по валентности. Нахождение валентности по 

формуле бинарного соединения. Взаимодействие атомов металлов между собой - 

образование металлических кристаллов. Понятие о металлической связи. 

Демонстрации. Модели атомов химических элементов. Периодическая 

система химических элементов Д. И. Менделеева (различные формы). 

Лабораторные опыты. 3. Моделирование принципа действий сканирующего 

микроскопа. 4. Изготовление моделей молекул бинарных соединений. 5. Изготовление 

модели, иллюстрирующей свойства металлической связи. 

Тема 2. Простые вещества (6 ч) 

Положение металлов и неметаллов в периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева. Важнейшие простые вещества – металлы (железо, 

алюминий, кальций, магний, натрий, калий). Общие физические свойства металлов. 

Важнейшие простые вещества-неметаллы, образованные атомами кислорода, водорода, 

азота, серы, фосфора, углерода. Молекулы простых веществ-неметаллов-водорода, 

кислорода, азота, галогенов. Относительная молекулярная масса. Способность атомов 

химических элементов к образованию нескольких простых веществ - аллотропия. 

Аллотропные модификации кислорода, фосфора, олова. Металлические и 

неметаллические свойства простых веществ. Относительность этого понятия. Число 

Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Молярный объем газообразных 

веществ. Кратные единицы количества вещества — миллимоль и киломоль, 

миллимолярная и киломолярная массы вещества, миллимолярный и киломолярный 
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объемы газообразных веществ. Расчеты с использованием понятий «количество 

вещества», «молярная масса», «молярный объем газов», «число Авогадро». 

Демонстрации. Получение озона. Образцы белого и серого олова, белого и 

красного фосфора. Некоторые металлы и неметаллы количеством вещества 1 моль. 

Молярный объем газообразных веществ. 

Лабораторные опыты.   6.   Ознакомление   с   коллекциями   металлов.   7. 

Ознакомление с коллекциями неметаллов. 

Тема 3 . Соединения химических элементов (14 ч) 

Степень окисления. Сравнение степени окисления и валентности. Определение 

степени окисления элементов в бинарных соединениях. Составление формул бинарных 

соединений, общий способ их названий. Бинарные соединения металлов и неметаллов: 

оксиды, хлориды, сульфиды и др. Составление их формул. Бинарные соединения 

неметаллов: оксиды, летучие водородные соединения, их состав и названия. 

Представители оксидов: вода, углекислый газ, негашеная известь. Представители 

летучих водородных соединений: хлороводород и аммиак. Основания, их состав и 

названия. Растворимость оснований в воде. Представители щелочей: гидроксиды натрия, 

калия и кальция. Понятие об индикаторах и качественных реакциях. Кислоты, их состав 

и названия. Классификация кислот. Представители кислот: серная, соляная и азотная. 

Понятие о шкале кислотности (шкала-рН). Изменение окраски индикаторов. Соли как 

производные кислот и оснований, их состав и названия. Растворимость солей в воде. 

Представители солей: хлорид натрия, карбонат и фосфат кальция. Аморфные и 

кристаллические вещества. Межмолекулярные взаимодействия. Типы кристаллических 

решеток. Зависимость свойств веществ от типов кристаллических решеток. Чистые 

вещества и смеси. Примеры жидких, твердых и газообразных смесей. Свойства чистых 

веществ и смесей. Их состав. Массовая и объемная доли компонента смеси. Расчеты, 

связанные с использованием понятия доля. 

Демонстрации. Образцы оксидов, кислот, оснований и солей. Модели 

кристаллических решеток хлорида натрия, алмаза, оксида углерода (IV). Кислотно- 

щелочные индикаторы, изменение окраски в различных средах. Универсальный 

индикатор и изменение его окраски в различных средах. Шкала рН. 

Лабораторные опыты. 8 .Ознакомление с коллекциями оксидов. 9. 

Ознакомление со свойствами аммиака. 10. Качественные реакции на углекислый газ. 11 

.Определение рН растворов кислоты, щелочи и воды. 12. Определение рН лимонного и 

яблочного соков на срезе плодов. 13. Ознакомление с коллекциями солей. 14. 

Ознакомление с коллекцией веществ с разным типом кристаллической решетки. 

Изготовление моделей кристаллических решеток. 15. Ознакомление с образцом горной 

породы. 

 

Тема 4. Изменения, происходящие с веществами (12 ч) 

Понятие явлений, связанных с изменениями, происходящими с веществом. 

Явления, связанные с изменением кристаллического строения вещества при постоянном 

его составе, -физические явления. Физические явления в химии: дистилляция, 

кристаллизация, выпаривание и возгонка веществ, центрифугирование. Явления, 

связанные с изменением состава вещества, - химические реакции. Признаки и условия 

протекания химических реакций. Выделение теплоты и света – реакции горения. Понятие 

об экзо- и эндотермических реакциях. Закон сохранения массы веществ. Химические 

уравнения. Значение индексов и коэффициентов. Составление уравнений химических 

реакций. Расчеты по химическим уравнениям. Решение задач на нахождение количества, 

массы или объема продукта реакции по количеству, массе или объему исходного 

вещества. Расчеты с использованием понятия «доля», когда исходное вещество дано в 

виде раствора с заданной массовой долей растворенного вещества или содержит 

определенную долю примесей. Реакции разложения. Понятие о скорости химических 
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реакций. Катализаторы. Ферменты. Реакции соединения. Каталитические и 

некаталитические реакции, обратимые и необратимые реакции. Реакции замещения. Ряд 

активности металлов, его использование для прогнозирования возможности протекания 

реакций между металлами и кислотам, реакции вытеснения одних металлов из растворов 

их солей другими металлами. Реакции обмена. Реакции нейтрализации. Условия 

протекания реакций обмена в растворах до конца. Типы химических реакций на примере 

свойств воды. Реакция разложения - электролиз воды. Реакции соединения - 

взаимодействие воды с оксидами металлов и неметаллов. Условие взаимодействия 

оксидов металлов и неметаллов с водой. Понятие «гидроксиды». Реакции замещения - 

взаимодействие воды с металлами. Реакции обмена – гидролиз веществ. 

Демонстрации. Примеры физических явлений. а) плавление парафина. б) 

возгонка йода или бензойной кислоты. в) растворение окрашенных солей. г) диффузия 

душистых веществ с горящей лампочки накаливания. Примеры химических явлений: а) 

горение магния; фосфора; б) взаимодействие соляной кислоты с мрамором или мелом; в) 

получение гидроксида меди (II); г) растворение полученного гидроксида в кислотах; д) 

взаимодействие оксида меди (II) с серной кислотой при нагревании; е) разложение 

перманганата калия; ж) взаимодействие разбавленных кислот с металлами; ж) 

разложение пероксида водорода с помощью диоксида марганца и каталазы картофеля 

или моркови; з) взаимодействие разбавленных кислот с металлами. 

Лабораторные опыты. 16. Прокаливание меди в пламени спиртовки. 17. 

Замещение меди в растворе хлорида меди (II) железом. 

Тема 5. Практикум 1. Простейшие операции с веществом (3 ч) 

1. Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. Приемы 

обращения с лабораторным оборудованием и нагревательными приборами. 2. Признаки 

химических реакций. 3. Приготовление раствора сахара и расчет его массовой доли в 

растворе. 

Тема 6. Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов (18 ч) 

Растворение как физико-химический процесс. Понятие о гидратах и 

кристаллогидратах. Растворимость. Кривые растворимости как модель зависимости 

растворимости твердых веществ от температуры. Насыщенные, ненасыщенные и 

пересыщенные растворы. Значение растворов для природы и сельского хозяйства. 

Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Механизм 

диссоциации электролитов с различным характером связи. Степень электролитической 

диссоциации. Сильные и слабые электролиты. Реакции обмена, идущие до конца. 

Классификация ионов и их свойства. Кислоты, их классификация. Диссоциация кислот и 

их свойства в свете теории электролитической диссоциации. Молекулярные и ионные 

уравнения реакций. Взаимодействие кислот с металлами. Электрохимический ряд 

напряжений металлов. Взаимодействие кислот с металлами и оксидами металлов. 

Взаимодействие кислот с основаниями - реакция нейтрализации. Взаимодействие кислот 

с солями. Использование таблицы растворимости для характеристики химических 

свойств кислот. Основания, их классификация. Диссоциация оснований и их свойства в 

свете теории электролитической диссоциации. Взаимодействие оснований с солями. 

Использование таблицы растворимости для характеристики химических свойств 

оснований. Взаимодействие щелочей с оксидами металлов. Соли, их диссоциация в свете 

теории электролитической диссоциации. Взаимодействие солей с металлами, 

особенности этих реакций. Взаимодействие солей с солями. Использование таблицы 

растворимости для характеристики химических свойств солей. Обобщение сведений об 

оксидах, их классификации и свойствах. Генетические ряды металла и неметалла. 

Генетическая связь между классами неорганических веществ. Окислительно- 

восстановительные реакции. Определение степени окисления для элементов, 

образующих вещества разных классов. Реакции ионного обмена и окислительно- 

восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель, окисление и восстановление. 
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Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций методом 

электронного баланса. Свойства простых веществ - металлов и неметаллов, кислот и 

солей в свете окислительно-восстановительных реакций. 

Демонстрации. Испытание веществ и их растворов на электропроводность. 

Зависимость электропроводности уксусной кислоты от концентрации. Движение 

окрашенных ионов в электрическом поле. Взаимодействие цинка с серой, соляной 

кислотой, хлоридом меди (II). Горение магния. Взаимодействие хлорной и 

сероводородной воды. 

Лабораторные опыты. 18. Взаимодействие растворов хлорида натрия и 

нитрата серебра. 19 Получение нерастворимого гидроксида и взаимодействие его с 

кислотами. 20. Взаимодействие кислот с основаниями. 21. Взаимодействие кислот с 

оксидами металлов. 22. Взаимодействие кислот с металлами. 23. Взаимодействие кислот 

с солями. 24. Взаимодействие щелочей с оксидами неметаллов. 26. Взаимодействие 

щелочей с солями. 27. Получение и свойства нерастворимых оснований. 28. 

Взаимодействие основных оксидов с кислотами. 29. Взаимодействие основных оксидов с 

водой. 30 Взаимодействие кислотных оксидов с щелочами. 31. Взаимодействие 

кислотных оксидов с водой. 32. Взаимодействие солей с кислотами. 33. Взаимодействие 

солей с щелочами. 34. Взаимодействие солей с солями. 35. Взаимодействие растворов 

солей с металлами. 

Тема 7. Практикум 2. Свойства растворов электролитов (1 ч) 

1. Решение экспериментальных задач. 
2. Резервное время 3 ч 

9 класс 

Введение. Общая характеристика химических элементов и химических 

реакций. 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева (10 ч) 

Характеристика элемента по его положению в Периодической системе 

химических элементов Д. И. Менделеева. Свойства оксидов, кислот, оснований и солей в 

свете теории электролитической диссоциации и окисления-восстановления. 

Понятие о переходных элементах. Амфотерность. Генетический ряд 

переходного элемента. 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева. 

Химическая организация живой и неживой природы. Химический состав ядра, 

мантии и земной коры. Химические элементы в клетках живых организмов. Макро- и 

микроэлементы. 

Обобщение сведений о химических реакциях. Классификация химических 

реакций по различным признакам: «число и состав реагирующих и образующихся 

веществ», «тепловой эффект», «направление», «изменение степеней

 окисления элементов, образующих реагирующие вещества», «фаза», 

«использование катализатора». 

Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость 

химических реакций. Катализаторы и катализ. 

Ингибиторы. Антиоксиданты. 

Демонстрации. Различные формы таблицы Д. И. Менделеева. 

Модели атомов элементов 1—3-го периодов. Модель строения земного шара 

(поперечный разрез). Зависимость скорости химической реакции от природы 

реагирующих веществ. Зависимость скорости химической реакции от концентрации 

реагирующих веществ. Зависимость скорости химической реакции от площади 

соприкосновения реагирующих веществ («кипящий слой»). Зависимость 

скорости химической реакции от температуры реагирующих веществ. Гомогенный и 
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гетерогенный катализы. Ферментативный катализ. Ингибирование. 

Лабораторные опыты. 1. Получение гидроксида цинка и исследование его 

свойств. 2. Моделирование построения Периодической системы химических элементов 

Д. И. Менделеева. 3. Замещение железом меди в растворе сульфата меди (II). 4. 

Зависимость скорости химической реакции от природы реагирующих веществ на 

примере взаимодействия кислот с металлами. 5. Зависимость скорости химической 

реакции от концентрации реагирующих веществ на примере взаимодействия цинка с 

соляной кислотой различной концентрации. 6. Зависимость скорости химической 

реакции   от   площади   соприкосновения   реагирующих   веществ.   7.   Моделирование 

«кипящего слоя». 8. Зависимость скорости химической реакции от температуры 

реагирующих веществ на примере взаимодействия оксида меди (II) с раствором серной 

кислоты различной температуры. 9. Разложение пероксида водорода с помощью оксида 

марганца (IV) и каталазы. 10. Обнаружение каталазы в некоторых пищевых продуктах. 

11. Ингибирование взаимодействия кислот с металлами уротропином. 

Тема 1. Металлы (14 ч) 

Положение металлов в Периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева. Металлическая кристаллическая решетка и металлическая химическая 

связь. Общие физические свойства металлов. Сплавы, их свойства и значение. 

Химические свойства металлов как восстановителей, а также в свете их положения в 

электрохимическом ряду напряжений металлов. 

Коррозия металлов и способы борьбы с ней. Металлы в природе. 

Общие способы их получения. 

Общая характеристика щелочных металлов. Металлы в природе. Общие способы 

их получения. Строение атомов. Щелочные металлы — простые вещества. Важнейшие 

соединения щелочных металлов — оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, 
сульфаты, нитраты), их свойства и применение в народном хозяйстве. Калийные 

удобрения.Общая характеристика элементов главной подгруппы 

II группы. Строение атомов. Щелочноземельные металлы — простые вещества. 

Важнейшие соединения щелочноземельных металлов — оксиды, гидроксиды и соли 

(хлориды, карбонаты, 

нитраты, сульфаты, фосфаты), их свойства и применение в народном хозяйстве. 

Алюминий. Строение атома, физические и химические свойства простого 

вещества. Соединения алюминия — оксид и гидроксид, их амфотерный характер. 

Важнейшие соли алюминия. 

Применение алюминия и его соединений. 
Железо. Строение атома, физические и химические свойства простого 

вещества. Генетические ряды Fe 2+ и Fe 3+. Важнейшие соли железа. Значение железа и 

его соединений для природы и народного хозяйства. 

Демонстрации. Образцы щелочных и щелочноземельных металлов. Образцы 

сплавов. Взаимодействие натрия, лития и кальция с водой. Взаимодействие натрия и 

магния с кислородом. Взаимодействие металлов с неметаллами. Получение гидроксидов 

железа (II) и (III). 

Лабораторные опыты. 12. Взаимодействие растворов кислот и солей с 

металлами. 13. Ознакомление с рудами железа. 14. Окрашивание пламени солями 

щелочных металлов. 15. Взаимодействие кальция с водой. 16. Получение гидроксида 

кальция и 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 (2 ч) 

1-2. Решение экспериментальных задач на распознавание и получение веществ. 

 

Тема 3. Неметаллы (25 ч) 



352 
 

Общая характеристика неметаллов: положение в Периодической системе 

химических элементов Д. И. Менделеева, особенности строения атомов, 

электроотрицательность (ЭО) как мера «неметалличности», ряд ЭО. Кристаллическое 

строение неметаллов — простых веществ. Аллотропия. Физические свойства 

неметаллов. Относительность понятий «металл» и «неметалл». 

Водород. Положение водорода в Периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева. Строение атома и молекулы. Физические и химические 

свойства водорода, его получение и применение. 

Вода. Строение молекулы. Водородная химическая связь. 
Физические свойства воды. Аномалии свойств воды. Гидрофильные и 

гидрофобные вещества. Химические свойства воды. Круговорот воды в природе. 

Водоочистка. Аэрация воды. Бытовые фильтры. Минеральные воды. Дистиллированная 

вода, ее получение и применение. 

Общая характеристика галогенов. Строение атомов. Простые вещества и 
основные соединения галогенов, их свойства. 

Краткие сведения о хлоре, броме, фторе и иоде. Применение галогенов и их 

соединений в народном хозяйстве. 

Сера. Строение атома, аллотропия, свойства и применение ромбической серы. 

Оксиды серы (IV) и (VI), их получение, свойства и применение. Серная кислота и ее соли, 

их применение в народном хозяйстве. Производство серной кислоты. 

Азот. Строение атома и молекулы, свойства простого вещества. Аммиак, 

строение, свойства, получение и применение. Соли аммония, их свойства и применение. 

Оксиды азота (II) и (IV). 

Азотная кислота, ее свойства и применение. Нитраты и нитриты, проблема их 

содержания в сельскохозяйственной продукции. 

Азотные удобрения. 
Фосфор. Строение атома, аллотропия, свойства белого и красного фосфора, их 

применение. Основные соединения: оксид фосфора (V) и ортофосфорная кислота, 

фосфаты. Фосфорные удобрения. 

Углерод. Строение атома, аллотропия, свойства модификаций, применение. 

Оксиды углерода (II) и (IV), их свойства и применение. Карбонаты: кальцит, сода, поташ, 

их значение в природе и жизни человека. 

Кремний. Строение атома, кристаллический кремний, его свойства и 

применение. Оксид кремния (IV), его природные разновидности. Силикаты. Значение 

соединений кремния в живой 

и неживой природе. Понятие о силикатной промышленности. 
Демонстрации. Образцы галогенов — простых веществ. Взаимодействие 

галогенов с натрием, с алюминием. Вытеснение хлором брома или иода из растворов их 

солей. Взаимодействие серы с металлами, водородом и кислородом. Взаимодействие 

концентрированной азотной кислоты с медью. Поглощение углем растворенных веществ 

или газов. Восстановление меди из ее оксида углем. Образцы природных соединений 

хлора, серы, фосфора, углерода, кремния. Образцы важнейших для народного хозяйства 

сульфатов, нитратов, карбонатов, фосфатов. Образцы стекла, керамики, цемента. 

Лабораторные опыты. 20. Получение и распознавание водорода. 21. 

Исследование поверхностного натяжения воды. 22. Растворение перманганата калия или 

медного купороса в воде. 23. Гидратация обезвоженного сульфата меди (II). 24. 

Изготовление гипсового отпечатка. 25. Ознакомление с коллекцией бытовых фильтров. 

26. Ознакомление с составом минеральной воды. 27. Качественная реакция на галогенид- 

ионы. 28. Получение и распознавание кислорода. 29. Горение серы на воздухе и в 

кислороде. 30. Свойства разбавленной серной кислоты. 31. Изучение свойств аммиака. 

32. Распознавание солей аммония. 33. Свойства разбавленной азотной кислоты. 34. 

Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью. 35. Горение фосфора на 
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воздухе и в кислороде. 36. Распознавание фосфатов. 37. Горение угля в кислороде. 38. 

Получение угольной кислоты и изучение ее свойств. 39. Переход карбонатов в 

гидрокарбонаты. 40. Разложение гидрокарбоната натрия. 41. Получение кремневой 

кислоты и изучение ее свойств. 

 

Тема 4. Практикум № 2. Свойства неметаллов и их соединений (3 ч) 

1. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа галогенов». 2. 

Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа кислорода». 3. Получение, 

собирание и распознавание газов. 

 

Тема 5. Органические соединения Обобщение знаний по химии за курс основной 

школы. Подготовка к государственной итоговой аттестации (ГИА) (10 ч) 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева. Физический смысл порядкового номера элемента, номеров периода и 

группы. Закономерности изменения свойств элементов и их соединений в периодах и 

группах в свете представлений о строении атомов элементов. 

Значение Периодического закона. 

Виды химических связей и типы кристаллических решеток. 

Взаимосвязь строения и свойств веществ. 

Классификация химических реакций по различным признакам (число и состав 

реагирующих и образующихся веществ; наличие границы раздела фаз; тепловой эффект; 

изменение степеней окисления атомов; использование катализатора; направление 

протекания). Скорость химических реакций и факторы, влияющие на нее. Обратимость 

химических реакций и способы смещения химического равновесия. 

Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы. Генетические ряды 

металла, неметалла и переходного металла. Оксиды и гидроксиды (основания, кислоты, 

амфотерные гидроксиды), соли. Их состав, классификация и общие химические свойства 

в свете теории электролитической диссоциации. 

Резервное время 6 ч 

 

Тематическое планирование 

8 класс 

 

N 

п/п 

Тема раздела Коли

чес 

тво 

часов 

Прак

тиче 

ская 

часть 

1. Введение 4  

2. Атомы химических элементов 9 1 

3. Простые вещества 6  

4. Соединения химических элементов 14 1 

5. Изменения, происходящие с веществами 12 1 

6. Практикум 1 «Простейшие операции с веществом» 3 3 

7. Растворение. Растворы. Свойства растворов 

электролитов 

18 1 

8. Практикум 2 «Свойства растворов электролитов» 1 1 

9. Резерв 3  

 Итого: 70 8 

 

Тематическое планирование 

9 класс 
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N 

п/п 

Тема раздела Коли

чес тво 

часов 

Практ

и ческая 

часть 

1 Общая характеристика химических элементов и 

химических 

реакций 

10 1 

2 Металлы 14 1 

3 Практикум 1. «Свойства металлов и их соединений» 2 2 

4 Неметаллы 25 1 

5 Практикум 2. «Свойства соединений неметаллов» 3 3 

6 Обобщение знаний по химии за курс основной 

школы. Подготовка к государственной итоговой 

аттестации (ГИА) 

10  

7 Резерв 4  

 Итого: 68 8 

Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» 

5-8 классы 

Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников под редакцией Б. М. Неменского. 5—8 классы : учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / [Б. М. Неменский, Л. А. Неменская, Н. А. Горяева, А. С. 

Питерских]. — 4+е изд. — М. : Просвещение, 2015 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы общего образования Федерального государственного 

образовательного стандарта обучение на занятиях по изобразительному искусству 

направлено на достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного 

предмета «Изобразительное искусство»: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

знание культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и 
способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 
обучению и познанию; 

• формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, 
языковое, духовное многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 
отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 
поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и 
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сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой 
деятельности; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного 
наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической творческой деятельности: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 
мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности её решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 
интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно- 

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения 

учебного предмета: 

• формирование основ художественной культуры обучающихся как части их 

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

общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего 
мира; развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, 

ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

• развитие визуально-пространственного мышления как формы 
эмоционально-ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в 
художественном и нравственном пространстве культуры; 

• освоение художественной культуры во всём многообразии её видов, 
жанров и стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощённых в 
пространственных формах (фольклорное художественное творчество разных народов, 

классические произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство 

современности); 

• воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 
архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно- 
материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека; 

• приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и 
жанрах визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, 
скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта 

работы над визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино); 
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• приобретение опыта работы различными художественными материалами и 

в разных техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в 
специфических формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на 

ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и 
анимация); 

• развитие потребности в общении с произведениями изобразительного 
искусства, освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и 

оценки произведений искусства; формирование активного отношения к традициям 
художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно значимой 

ценности; 

• осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 
самоидентификации личности; 

• развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, 
формирование устойчивого интереса к творческой деятельности. 

По окончании основной школы учащиеся должны: 

5класс 

 знать истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного 

искусства; 

 знать особенности уникального крестьянского искусства, семантическое 
значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, конь, птица, солярные знаки); 

 знать несколько народных художественных промыслов России; 

 различать по стилистическим особенностям декоративное искусство 
разных народов и времён (например, Древнего Египта, Древней Греции, Китая, 
Западной Европы XVII века); 

 различать по материалу, технике исполнения современные виды де- 
коративно-прикладного искусства (художественное стекло, керамика, ковка, литьё, 

гобелен, батик и т. д.); 

 выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства (народного, 
классического, современного) связь конструктивных, декоративных, изобразительных 
элементов, а также видеть единство материала, формы и декора; 

 умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, 

принципами декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и декора 

(на доступном для данного возраста уровне); 

 выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции 
народного искусства (используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. 
д.) на основе ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов; 

 создавать художественно-декоративные объекты предметной среды, 

объединённые общей стилистикой (предметы быта, мебель, одежда, детали интерьера 
определённой эпохи); 

 владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, 
цвета, формы, объёма, пространства в процессе создания в конкретном материале 
плоскостных или объёмных декоративных композиций; 

 владеть навыком работы в конкретном материале (батик, витраж и т. п.). 

6 класс 

 знать о месте и значении изобразительных искусств в жизни человека и 
общества; 

 знать о существовании изобразительного искусства во все времена, иметь 

представление о многообразии образных языков искусства и особенностях видения мира 

в разные эпохи; 

 понимать взаимосвязь реальной действительности и её художественного 
изображения в искусстве, её претворение в художественный образ; 
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 знать основные виды и жанры изобразительного искусства, иметь 

представление об основных этапах развития портрета, пейзажа и натюрморта в истории 

искусства; 

 называть имена выдающихся художников и произведения искусства в 
жанрах портрета, пейзажа и натюрморта в мировом и отечественном искусстве; 

 понимать особенности творчества и значение в отечественной культуре 

великих русских художников-пейзажистов, мастеров портрета и натюрморта; 

 знать основные средства художественной выразительности в 

изобразительном искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива), особенности 

ритмической организации изображения; 

 знать разные художественные материалы, художественные техники и их 
значение в создании художественного образа; 

 пользоваться красками (гуашь и акварель), несколькими графическими 
материалами (карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, 

 уметь использовать коллажные техники; видеть конструктивную форму 
предмета, 

 владеть первичными навыками плоскостного и объёмного изображений 

предмета и группы предметов; знать общие правила построения головы человека; 

 уметь пользоваться начальными правилами линейной и воздушной 

перспективы; 

 видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения 

пропорций, характер освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по 
представлению и по памяти; 

 создавать творческие композиционные работы в разных материалах с 
натуры, по памяти и по воображению; 

 активно воспринимать произведения искусства и аргументированно 

анализировать разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и 

видеть целостную картину мира, присущую произведению искусства. 

7 класс 

 уметь анализировать произведения архитектуры и дизайна; знать место конструктивных 

искусств в ряду пластических искусств, их общие начала и специфику; 

 понимать особенности образного языка конструктивных видов искусства, единство 

функционального и художественно-образных начал и их социальную роль; 

 знать основные этапы развития и истории архитектуры и дизайна, тенденции 

современного конструктивного искусства; 

 конструировать объёмно-пространственные композиции, моделировать архитектурно-

дизайнерские объекты (в графике и объёме); 

 моделировать в своём творчестве основные этапы художественно производственного 

процесса в конструктивных искусствах; 

 работать с натуры, по памяти и воображению над зарисовкой и проектированием 

конкретных зданий и вещной среды; 

 конструировать основные объёмно-пространственные объекты, реализуя при этом 

фронтальную, объёмную и глубинно-пространственную композицию; использовать в 

макетных и графических композициях ритм линий, цвета, объёмов, статику и динамику 

тектоники и фактур; 

 владеть навыками формообразования, использования объёмов в дизайне и архитектуре 

(макеты из бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты объектов 

на предметной плоскости и в пространстве; 

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами 

и др.; работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 

монументальная скульптура); использовать выразительный язык при моделировании 
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архитектурного ансамбля; 

 использовать разнообразные художественные материалы. 

8 класс 

 освоить азбуку фотографирования; 

 анализировать фотопроизведение, исходя из принципов художественности; 

применять критерии художественности, композиционной грамотности в своей 

съёмочной практике; 

 усвоить принципы построения изображения и пространственно- 

временного развития и построения видеоряда (раскадровки); 

 усвоить принципы киномонтажа в создании художественного образа; 
осознавать технологическую цепочку производства видеофильма и быть способным на 

практике реализовать свои знания при работе над простейшими учебными и домашними 

кино и видео работами; 

 быть готовыми к аргументированному подходу при анализе 
современных явлений в искусствах кино, телевидения, видео. 

Содержание учебного предмета  

5 класс 

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

Древние корни народного искусства Древние образы в народном искусстве. Убранство 

русской избы. 

Внутренний мир русской избы. 

Конструкция и декор предметов народного быта. Русская народная вышивка. 

Народный праздничный костюм. Народные праздничные обряды. Связь времён в 

народном искусстве 

Древние образы в современных народных игрушках. Искусство Гжели. 

Городецкая роспись. Хохлома. 

Жостово. Роспись по металлу. 

Щепа. Роспись по лубу и дереву. Тиснение и резьба по бересте. Роль народных 

художественных промыслов в современной жизни. 

Декор — человек, общество, время Зачем людям украшения. 

Роль декоративного искусства в жизни древнего общества. Одежда говорит о человеке. 

О чём рассказывают нам гербы и эмблемы. 

Роль декоративного искусства в жизни человека и общества. Декоративное искусство в 

современном мире 

Современное выставочное искусство. Ты сам мастер. 

 

«ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА» 

(35 ч) 

Многообразие декоративно-прикладного искусства (народное традиционное, 

классическое, современное), специфика образно-символического языка, социально- 

коммуникативной роли в обществе. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

искусства. Картина мира в образном строе бытового крестьянского искусства. 

Народные промыслы — современная форма бытования народной традиции, 

наше национальное достояние. Местные художественные традиции и конкретные 

художественные промыслы. 

Декоративно-прикладное искусство Древнего Египта, средневековой Западной 

Европы, Франции XVII века (эпоха барокко). Декоративно-прикладное искусство в 

классовом обществе (его социальная роль). Декор как обозначение принадлежности к 

определённой человеческой общности. 

Выставочное декоративное искусство — область дерзкого, смелого 
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эксперимента, поиска нового выразительного, образного языка. Профессионализм 

современного художника декоративно-прикладного искусства. 

Индивидуальные и коллективные практические творческие работы. 

Древние корни народного искусства (8 ч) 

Истоки образного языка декоративно-прикладного искусства. Крестьянское 

прикладное искусство — уникальное явление духовной жизни народа. Связь 

крестьянского искусства с природой, бытом, трудом, эпосом, мировосприятием 

земледельца. Условно-символический язык крестьянского прикладного искусства. 

Форма и цвет как знаки, символизирующие идею целостности мира в единстве космоса- 

неба, земли и подземно-подводного мира, а также идею вечного развития и обновления 

природы. 

Разные виды народного прикладного искусства: резьба и роспись по дереву, 

вышивка, народный костюм 

 

Связь времён в народном искусстве (8 ч) 

Формы бытования народных традиций в современной жизни. Общность 

современных традиционных художественных промыслов России, их истоки. 

Главные отличительные признаки изделий традиционных художественных 

промыслов (форма, материал, особенности росписи, цветовой строй, приёмы письма, 

элементы орнамента). Следование традиции и высокий профессионализм современных 

мастеров художественных промыслов. 

Единство материалов, формы и декора, конструктивных декоративных 

изобразительных элементов в произведениях народных художественных промыслов. 

 

Декор — человек, общество, время (12 ч) 

Роль декоративных искусств в жизни общества, в различении людей по 

социальной принадлежности выявлении определённых общностей людей. Декор вещи 

как социальный знак, выявляющий место человека в обществе. 

Влияние господствующих идей, условий жизни людей разных стран и эпох на 
образный строй произведений декоративно-прикладного искусства. 

Особенности декоративно-прикладного искусства Древнего Египта, Китая, 

Западной Европы XVII века. 

 

Декоративное искусство в современном мире (7 ч) 

Разнообразие современного декоративно-прикладного искусства (керамика, 

стекло, металл, гобелен, батик и многое другое). Новые черты современного искусства. 

Выставочное и массовое декоративно-прикладное искусство. Тяготение современного 

художника к ассоциативному формотворчеству, фантастической декоративности, 

ансамблевому единству предметов, полному раскрытию творческой индивидуальности. 

Смелое экспериментирование с материалом, формой, цветом, фактурой. 

Коллективная работа в конкретном материале — от замысла до воплощения. 

6 класс 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка 

Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств. 

Художественные материалы. 

Рисунок — основа изобразительного творчества. 

Линия и её выразительные возможности. Ритм 

линий. Пятно как средство выражения. Ритм пятен. 

Цвет. Основы цветоведения. 

Цвет в произведениях 

живописи. 
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Объёмные изображения в скульптуре. 

Основы языка изображения. 
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Мир наших вещей. Натюрморт 

Реальность и фантазия в творчестве художника. 

Изображение предметного мира — натюрморт. 

Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира. Изображение объёма 

на плоскости и линейная перспектива. Освещение. Свет и тень. 

Натюрморт в графике. 

Цвет в натюрморте. 

Выразительные возможности натюрморта. 

 

Вглядываясь в человека. Портрет 

Образ человека — главная тема в искусстве. 

Конструкция головы человека и её основные пропорции. Изображение головы 

человека в пространстве. 

Портрет в скульптуре. 

Графический портретный рисунок. 

Сатирические образы человека. 

Образные возможности освещения в портрете. 

Роль цвета в портрете. 

Великие портретисты прошлого. 

Портрет в изобразительном искусстве XX века. 

Человек и пространство. Пейзаж 
Жанры в изобразительном искусстве. 
Изображение пространства. 

Правила построения перспективы. Воздушная перспектива. 
Пейзаж — большой мир. 

Пейзаж настроения. Природа и художник. 

Пейзаж в русской живописи. 

Пейзаж в графике. 

Городской пейзаж. 

Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл. 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА (35 ч) 

Роль и значение изобразительного искусства в жизни человека. Понятия 
«художественный образ» и «зримый образ мира». Изменчивость восприятия картины 

мира. Искусство изображения как способ художественного познания. 

Культуростроительная роль изобразительного искусства, выражение ценностного 

отношения к миру через искусство. Изменчивость языка изобразительного искусства как 

части процесса развития общечеловеческой культуры. Различные уровни восприятия 

произведений искусства. 

Виды изобразительного искусства и основы его образного языка. 

Жанры   в    изобразительном    искусстве.    Натюрморт.    Пейзаж.    Портрет. 

Восприятие искусства. 

Шедевры русского и зарубежного изобразительного искусства. 

Индивидуальные и коллективные практические творческие работы. 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка (8 ч) 

Основы представлений о языке изобразительного искусства. Все элементы и 

средства этого языка служат для передачи значимых смыслов, являются изобразительным 

способом выражения содержания. 

Художник, изображая видимый мир, рассказывает о своём восприятии жизни, а 

зритель при сформированных зрительских умениях понимает произведение искусства 
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через сопереживание его образному содержанию. 

Мир наших вещей. Натюрморт (8 ч) 

История развития жанра натюрморта в контексте развития 

художественной культуры. 

Натюрморт как отражение мировоззрения художника,

 живущего в определённое время, и как 

творческая лаборатория художника. 

Особенности выражения содержания натюрморта в графике и 

живописи Художественно-выразительные средства

 изображения

 предметного мира 

(композиция, перспектива, форма, объём, свет). 

Вглядываясь в человека. Портрет (12 ч) 

Приобщение к культурному наследию человечества через знакомство с 

искусством портрета разных эпох. Содержание портрета — интерес к личности, 

наделённой индивидуальными качествами. Сходство портретируемого внешнее и 

внутреннее 

Художественно-выразительные средства портрета (композиция, ритм, 

форма, линия, объём, свет). 

Портрет как способ наблюдения человека и понимания его. 

Человек и пространство. Пейзаж (7 ч) 

Жанры в изобразительном искусстве. 

Жанр пейзажа как изображение пространства, как отражение 

впечатлений и переживаний художника. Историческое развитие жанра. Основные 

вехи в развитии жанра пейзажа. 

Образ природы в произведениях русских и зарубежных художников- 

пейзажистов. 

Виды пейзажей. 
Особенности образно-выразительного языка пейзажа. Мотив пейзажа. 

Точка зрения и линия горизонта. Линейная и воздушная перспектива. Пейзаж 

настроения 

7 класс 

 

ДИЗАЙН И АРХИТЕКТУРА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

Архитектура и дизайн — конструктивные искусства в ряду 

пространственных искусств. Мир, который создаёт человек. 

Художник — дизайн — архитектура. 

Искусство композиции — основа дизайна и архитектуры 

Основы композиции в конструктивных искусствах 

Гармония, контраст и выразительность плоскостной композиции, или 

«Внесём порядок в хаос!». 

Прямые линии и организация 

пространства. Цвет — элемент 

композиционного творчества. 

Свободные формы: линии и тоновые 

пятна. 

Буква — строка — текст 

Искусство шрифта. 

Когда текст и изображение вместе 

Композиционные основы макетирования в графическом дизайне. 

В бескрайнем море книг и журналов 

Многообразие форм графического дизайна. 

В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств. 
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Объект и пространство 

От плоскостного изображения к объёмному 

макету. Взаимосвязь объектов  в архитектурном 

макете. 

Конструкция: часть и целое 

Здание как сочетание различных объёмов. Понятие 

модуля. Важнейшие архитектурные элементы здания. 

Красота и целесообразность 

Вещь как сочетание объёмов и образ 

времени. Форма и  материал. 

Цвет в архитектуре и дизайне 

Роль цвета в формотворчестве. 

Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека 

Город сквозь времена и страны 

Образы материальной культуры прошлого. 

Город сегодня и завтра 

Пути развития современной архитектуры и дизайна. 

Живое пространство города 

Город, микрорайон, улица. Вещь в городе и дома Городской дизайн. 

Интерьер и вещь в доме. Дизайн пространственновещной 

среды интерьера. 

Природа и архитектура 

Организация архитектурноландшафтного пространства. 

Ты — архитектор! 

Замысел архитектурного проекта и его осуществление. 

Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и индивидуальное 

проектирование 

Мой дом — мой образ жизни 

Скажи мне, как ты живёшь, и я скажу, какой у тебя дом. 

Интерьер, который мы создаём. 

Пугало в огороде, или… Под шёпот фонтанных струй. 

Мода, культура и ты. 

Композиционно-конструктивные принципы дизайна 

одежды. Встречают по одёжке. 

Автопортрет на каждый день. 
Моделируя себя — 

моделируешь мир. 

ДИЗАЙН И АРХИТЕКТУРА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА (35 ч) 

Дизайн и архитектура — конструктивные искусства в ряду 

пространственных искусств. 

Визуальнопластический язык и эстетическое содержание дизайна и 

архитектуры. Их место в семье пространственных искусств, взаимосвязь с 

изобразительным и декоративноприкладным искусством. Архитектура 

как отражение социальных отношений и эстетических идеалов любого века, 

любого народа в форме бытовых, общественных   и   культовых   зданий,   роль   

архитектуры в организации пространственно-структурной среды города, во 

многом определяющей образ жизни людей. Дизайн — логичное продолжение 

вклада художника в формирование вещно-предметной среды, рукотворного мира: 

от одежды, мебели, посуды до машин, станков и  т. д. 

Дизайн и архитектура как создатели «второй природы», рукотворной 

среды нашего обитания. Многообразие современной материальновещной среды. 

Единство целесообразности и красоты, функционального и художественного в 

лучших образцах архитектурного и дизайнерского творчества. Индивидуальные 
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и коллективные практические творческие работы. 

Архитектура и дизайн — конструктивные искусства в ряду пространственных 

искусств. Мир, который создаёт человек. 

Художник - дизайн - архитектура. Искусство композиции - основа дизайна и  

архитектуры (8 ч) 

Возникновение архитектуры и дизайна на разных этапах общественного 

развития. Дизайн и архитектура как создатели «второй природы»,   рукотворной 

среды   нашего   обитания.   Единство   целесообразности   и красоты, 

функционального и художественного. 

Композиция как основа реализации замысла в любой творческой 

деятельности. Плоскостная композиция в дизайне. Элементы композиции в 

графическом дизайне: пятно, линия, цвет, буква, текст и изображение. Основные 

композиционные приёмы: поиск уравновешенности (симметрия и асимметрия, 

динамическое равновесие), динамика и статика, ритм, цветовая гармония. 

Разнообразные формы графического дизайна, его художественно 

композиционные, визуально психологические и социальные аспекты. 

В мире вещей и зданий 

Художественный язык конструктивных искусств (8 ч) 

От плоскостного изображения — к макетированию объёмно 

пространственных    композиций.    Прочтение 

плоскостной композиции ка
к 

«чертежа» пространства. Здание — объём в пространстве и объект в 
градостроительстве. 

Основы формообразования. Композиция объёмов в структуре зданий. 

Структура дома и его основные элементы. Развитие строительных технологий и 

историческое видоизменение основных элементов здания. Унификация - 

важное звено архитектурно дизайнерской деятельности. Модуль в конструкции 

здания. Модульное макетирование. 

Дизайн как   эстетизация   машинного   тиражирования   вещей. 

Геометрическая структура вещи. Несущая конструкция — каркас дома и 

корпус вещи. Отражение времени в вещи. Взаимосвязь материала и формы в 

дизайне. 

оль цвета   в   архитектурной   композиции   и   в   дизайнерском   

проекте. 

Формообразующее и эстетическое значение цвета в архитектуре и дизайне. 

Город и человек 

Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека (12 ч) 

Исторические аспекты развития художественного языка 

конструктивных искусств. От шалаша, менгиров дольменов до индустриального 

градостроительства. История архитектуры и дизайна как развитие образно 

стилевого языка конструктивных искусств и технических возможностей эпохи. 

Массовопромышленное производство вещей и зданий, их   влияние   

на образ жизни  и  сознание людей. 

Организация городской среды. 
Проживание пространства — основа образной выразительности 

архитектуры. 

Взаимосвязь дизайна и архитектуры в обустройстве интерьерных 
пространств 

Природа в городе или город в природе. Взаимоотношения первичной 

природы и рукотворного мира, созданного человеком. Ландшафтно парковая 
архитектура и ландшафтный дизайн. Использование природных и имитационных 

материалов в макете. 
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Человек в зеркале дизайна и архитектуры 

Образ человека и индивидуальное проектирование (7) 

Организация пространства жилой среды как отражение социального 

заказа, индивидуальности человека, его вкуса, потребностей и возможностей. 

Образно личностное проектирование в дизайне и архитектуре. 

Проектные работы по созданию облика собственного дома, комнаты и 

сада. 

Живая природа. 

Социопсихология, мода и культура как параметры создания 

собственного 

Проектные работы по созданию облика собственного   дома, комнаты и 

сада. 

Живая природа в доме. 

Социопсихология, мода и культура как параметры создания 

собственного костюма или комплекта одежды. 

Грим, причёска, одежда и аксессуары в дизайнерском проекте по 

конструированию имиджа персонажа или общественной персоны. Моделируя 

свой облик и среду, человек моделирует современный мир. 

 

 

7 класс 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ТЕАТРЕ, 

КИНО, НА ТЕЛЕВИДЕНИИ 

Художник и искусство театра. Роль изображения в

 синтетических искусствах 

Искусство зримых образов. Изображение в театре и кино. 
Правда и магия театра. Театральное искусство и художник. 

Безграничное пространство сцены. Сценография —

 особый вид художественного творчества. 

Сценография — искусство и производство. 

Тайны актёрского перевоплощения. Костюм, грим и маска, или 

Магическое 

«если бы». 

Привет от Карабаса-Барабаса! Художник в театре кукол. 

Третий звонок. Спектакль: от замысла к воплощению. 

Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. Эволюция изобразительных искусств 

и технологий 

Фотография — взгляд, сохранённый навсегда. Фотография

 —новое изображение реальности. 

Грамота фотокомпозиции и съёмки. Основа операторского 

мастерства: умение видеть и выбирать. 

Фотография — искусство светописи. Вещь: свет и фактура. 
«На фоне Пушкина снимается семейство». Искусство фотопейзажа и 

фотоинтерьера. 

Человек на фотографии. Операторское мастерство фотопортрета. 

Событие в кадре. Искусство фоторепортажа. 
Фотография и компьютер. Документ или фальсификация: 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 — режиссёр — оператор. Художественное творчество в 

игровом 
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фильме. 

От большого экрана к твоему видео. Азбука киноязыка. Фильм —«рассказ 

в картинках». Воплощение замысла. Чудо движения: увидеть и снять. 

Бесконечный мир кинематографа. Искусство анимации или Когда 
художник больше, чем художник. Живые рисунки на твоём омпьютере. 

Телевидение — пространство культуры? Экран — искусство — зритель 

Мир на экране: здесь и сейчас. Информационная и художественная 

природа телевизионного изображения. 

Телевидение и документальное кино. Телевизионная документалистика: 

от видеосюжета до телерепортажа и очерка. 

Жизнь врасплох, или Киноглаз. 

Телевидение, видео, Интернет… Что дальше? 

Современные формы экранного языка. 

В царстве кривых зеркал, или Вечные истины искусства. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ТЕАТРЕ, КИНО, НА ТЕЛЕВИДЕНИИ 

(35 ч) 

Визуально_пространственные искусства и прослеживание их прочной 

связи с синтетическими искусствами — театром, кино, телевидением. 

Возникновение новых визуально_технических средств и рождение фотографии, 

кинематографа, телевидения; расширение изобразительных возможностей 

художника. Особенно сильно влияют на эти искусства компьютер, Интернет. 

Синтетические искусства, их образный язык преимущественно формируют 

сегодняшнюю визуально_культурную среду. 

Единство эстетической природы синтетических искусств и 

изобразительного искусства в том, что в их основе изображение. Это объясняет 

рассмотрение синтетических искусств в рамках предмета «Изобразительное 

искусство». В эстафете искусств — от наскальных рисунков до электронных форм 

— ничто последующее не отменяет предыдущего, но неизбежно влияет на логику 

художественного мышления, развитие искусства. 

Основы визуально_зрелищной культуры и её творческой грамоты — 

средства художественного познания и самовыражения человека. 

Визуально_зрелищная культура и практические навыки в индивидуальной и 

коллективной исследовательской и проектно_творческой деятельности. 

Зрительская культура в сфере театра и кино, элементарные азы 

режиссуры, сценарной и операторской грамоты. Выработка индивидуальной 

художественной позиции, позволяющей противостоять потоку масскультуры, 

отделять искусство от его подделок. Практические творческие работы учащихся. 

Художник и искусство театра. 

Роль изображения в синтетических искусствах (8 ч) 

Театр и кино — синтетические искусства, т. е. искусства, использующие 

в своих произведениях выразительные средства различных видов 

художественного творчества. Визуально_эстетическая общность театра и кино с 

изобразительным искусством, поскольку все они говорят на едином языке 

изображений,зримых образов. 

Исследование природы и специфики синтетических искусств на 

примере театра — самого древнего пространственно_временного искусства. 

Коллективность творчества. Спектакль, фильм — неразрывное 

авторство многих, когда замысел одного развивается другим и воплощается 

третьим. Визуальный облик спектакля, его художественное решение перестаёт 

быть делом только одного художника. Вместе с ним его создают режиссёр, актёры 

и целые цеха. Восприятие спектакля не из зала, а изнутри, в процессе его создания. 

Знакомство с жанровым многообразием театральных зрелищ, эволюцией сцены и 

спецификой художественного творчества в театре. 
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Роль визуально-пластического решения в создании образа спектакля. 

Виды различных театрально-зрелищных и игровых представлений, место в них 

изобразительного компонента. 

Исследовательские и практические задания, представленные в 

творчески развивающей системе. 

 

Эстафета искусств: от рисунка к фотографии 

Эволюция изобразительных искусств и технологий (8 ч) 

Эволюция изображения в искусстве как следствие развития технических 

средств и способов получения изображения (от ручного к механическому, 

электронному и т. д.). 

Расширенное понимание художественного в визуальных искусствах (от 

рисунка к фотографии). 

Природа творчества в фотографии, в которой реализуется дар видения 

мира, искусство отбора и композиции. Фотоснимок изображение 

действительности в формах самой действительности. 

Фотография — не синтетическое искусство, но технологически она 

предтеча кинематографа и поворотный пункт в истории изобразительных 

искусств, в семью которых она, безусловно, входит. 

Фотография — вид художественного творчества со своими образно- 

выразительными средствами. Общность и различия между картиной и 

фотографией. 

Фотоснимок как информационно-художественный и историко-

документальный фиксатор нашей жизни. 

Краткая история фотографии: от дагеротипа до компьютерных 

технологий. Фотография расширила творческие возможности художника, дала ему 

новый взгляд на мир, его мгновенную фиксацию одним движением 

пальца на фотоаппарате. 

Сегодняшняя доступность фотоаппарата не гарантия художественной 

ценности снимка, которая достигается не только дарованием, но и знанием 

операторской фотограмоты. 

Освоение основ художественно-съёмочной культуры в форме анализа 
предлагаемых снимков или в проектно-творческой практике. 

 

Фильм —творец и зритель 

Что мы знаем об искусстве кино? (12 ч) 

Обобщение своих знаний о кинематографе с точки зрения искусства. 

Раскрытие основ экранной культуры в ходе анализа произведений киноискусства 

(«извне», с точки зрения зрителя), а также в практических упражнениях и в 

проекте 

«Фильм: грамота творчества» («изнутри», с точки зрения создателя домашнего видео). 
Синтетическая природа образа в фильме, в создании которого, помимо 

изображения, задействованы слово, звук, музыка (а в игровом фильме ещё и 

актёрская игра). 

Условность изображения и времени в кино, роль монтажа как основы 

киноязыка. 

Многообразие жанров и возможностей кинозрелища (раскрывается при 
ознакомлении с историей развития кинематографа, приходом в него звука и 
цвета). 

Специфика работы художника-постановщика в игровом фильме, акцент 

на коллективность художественного творчества в кино. В отличие от 

изобразительного искусства визуальный образ в художественном фильме 

рождается не только художником, но и прежде всего режиссёром, оператором. В 
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документальном фильме художник вообще отсутствует (но это не значит, что 

исчезает необходимость решения художнических, визуально-образных задач в 

фильме). 

Съёмка маленького видеосюжета самостоятельно, без киногруппы 

(ребёнок выступает в одном лице и как сценарист, и как режиссёр, и как оператор, 

и как художник). 

Необходимость овладения азами сценарного, режиссёрского, 

операторского мастерства, художнической грамотой, компьютерной анимацией 

(для рисованного фильма). 

Овладение основами кинограмоты в качестве зрителей, ценителей 

киноискусства и создателей своего домашнего видео. 

Выполнение практических заданий, предлагаемых в системе творческих 

упражнений, по созданию и прочтению кинослова и кинофразы. Единство теории 

и практики — фундамент эффективности освоения кинокультуры. 

 

Телевидение — пространство культуры? 

Экран — искусство — зритель (7 ч) 

Феномен телевидения и роль, которую играют СМИ, и в частности 

телевидение как главное коммуникативное средство для формирования 

культурного пространства современного общества и каждого человека. 

Сущностно этот раздел программы связан с предыдущим настолько, 

насколько телевидение связано с кинематографом, в особенности с 

документальным. Взяв на вооружение опыт театра, журналистики, тем не менее 

телевидение более всего развивает наработки кино, ибо говорит с ним на одном 

языке экранно-визуальных изображений и образов. 

Практическое освоение грамоты киноязыка через систему творческих 

упражнений и заданий. 

Визуально-коммуникативная природа телевизионного зрелища и 

множество функций телевидения — просветительская, развлекательная, 

художественная, но прежде всего информационная. Телевидение —мощнейшее 

средство массовой коммуникации, транслятор самых различных зрелищ, в том 

числе и произведений искусства, но при этом само оно является новым видом 

искусства. 

Специфика телевидения — это сиюминутность происходящего на 

экране, транслируемая в реальном времени, т. е. прямой эфир. Опыт 

документального репортажа 

— основа телеинформации. 
Принципиальная общность творческого процесса при создании 

телевизионного и любительского видеосюжета: от этюда до репортажа. Способы 

и природа правдивого изображения на экране события и человека. Правда жизни 

и естественность поведения человека в кадре достигаются наблюдением, 

стремлением фиксировать реальный факт, а не его инсценировку или 

фальсификацию. 

Сила художественного воздействия документальной тележурналистики, 

природа образности в репортаже и очерке. Современные формы экранного языка 

не являются застывшими и неизменными. Сильный толчок для авторского 

видеовыражения дал Интернет. Необходимость овладения молодёжью основами 

кинокультуры при создании любого экранного сообщения — от информационной 

зарисовки из своей жизни до видеоклипа любимой песни. 

Позитивная и негативная роль телевидения в формировании сознания и 

культуры общества. Телевидение — мощнейший социально-политический 

манипулятор и регулятор интересов и запросов общества потребления, 

внедряющий моду и стандарты масскультуры. Экран в этом случае становится не 
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пространством культуры, а зоной пошлости и попсы. Воспитание 

художественного вкуса и повышение уровня собственной культуры — 

важнейшее средство фильтрации и защиты от пошлости, льющейся с телеэкрана. 

Обретение себя и понимание мира и человека посредством лучших 

— глубоких и талантливых — просветительских телепередач. 

 

Тематическое планирование 

5 класс 

 

№ 

п/п 
Тема раздела 

Количество 

часов 

1 Древние корни народного искусства 8 

2 Связь времён в народном искусстве 8 

3 Декор — человек, общество, время 12 

4 Декоративное искусство в современном мире 7 

 
Итого: 35 

 

 

 

Тематическое планирование 

6 класс 

 

№ 
п/п 

Тема раздела 
Количество 

часов 

1 Виды изобразительного искусства и основы образного 
языка 

8 

2 Мир наших вещей. Натюрморт 8 

3 Вглядываясь в человека. Портрет 12 

4 Человек и пространство. Пейзаж 7 

 Итого: 35 

 

Тематическое планирование 

7 класс 

 

№ 

п/п 
Тема раздела 

Количество 

часов 

1 
Художник - дизайн - архитектура. Искусство   
композиции – основа дизайна и архитектуры 

8 

2 
В мире вещей и зданий. Художественный язык 
конструктивных искусств 

8 

3 
Город и человек 
Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни 
человека 

12 

4 
Человек в зеркале дизайна и архитектуры 
Образ человека и индивидуальное проектирование 

7 

 Итого: 35 

 

Тематическое планирование 

8 класс 
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№ 

п/п 

 

Тема раздела 
Количество 

часов 

1 
Художник и искусство театра. 
Роль изображения в синтетических искусствах 

8 

2 
Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. 
Эволюция изобразительных искусств и технологий 

8 

3 Фильм — творец и зритель Что мы знаем об искусстве 

кино? 

12 

4 
Телевидение — пространство культуры? Экран — 
искусство — 
зритель 

7 

 Итого: 35 

 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» 5-7 классы 

Сергеева Г.П. Музыка. 5-7 классы. Искусство. 8-9 классы. Сборник 

рабочих программ. Предметные линии учебников Г.П. Сергеевой, Е.Д. 

Критской: учебное пособие для общеобразоват. организаций / Г.П. Сергеева, 

Е.Д. Критская, И.Э. Кашекова, М.: Просвещение, 2018. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Изучение курса «Музыка» в основной школе обеспечивает достижение 

определенных результатов. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения 

учебного предмета 

«Музыка»: 
— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; знание культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

— усвоение традиционных ценностей многонационального 

российского общества; 

— целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

— ответственное отношение к учению, готовность и способность к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

— уважительное отношение к иному мнению, истории икультуре других 

народов; готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания; этические чувства доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимание чувств других людей и сопереживание им; 

— компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, осознанное и ответственное отношение к собственным 

поступкам; 

— коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, 

учебно- исследовательской, творческой и других видан деятельности; 

— участие в общественной жизни школы в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных и этнокультурных особенностей; 
— признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 
— принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи; 
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— эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как 

результат освоения художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности музыкально-эстетического характера. 
Метапредметные результаты характеризуют уровень 

сформированности универсальных учебных действий, проявляющихся в 

познавательной и практической деятельности учащихся: 

— умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе 

развития познавательных мотивов и интересов; 

— умение самостоятельно планировать пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач; 

— умение анализировать собственную учебную деятельность, 

адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи 

и собственные возможности ее решения, вносить необходимые коррективы для 

достижения запланированных результатов; 

— владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

— умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации; умение устанавливать причинно-следственные связи; 

размышлять, рассуждать и делать выводы; 

— смысловое чтение текстов различных стилей и жанров; 
— умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

— умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции 

и роли участников, например в художественном проекте, взаимодействовать и 

работать в группе; 

— формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; стремление к самостоятельному 

общению с искусством и художественному самообразованию. 

Предметные результаты обеспечивают успешное обучение на 

следующей ступени общего образования и отражают: 

- сформированность основ музыкальной культуры школьника как 

неотъемлемой части его общей духовной культуры; 

- сформированность потребности в общении с музыкой для 

дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации, самообразования, 

организации содержательного культурного досуга на основе осознания роли 

музыки в жизни отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры; 

- развитие общих музыкальных способностей школьников 

(музыкальной памяти и слуха), а также образного и ассоциативного мышления, 

фантазии и творческого воображения, эмоционально-ценностного отношения к 

явлениям жизни искусства на основе восприятия и анализа художественного 

образа; 

- сформированность мотивационной направленности на 

продуктивную музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, пение, 

инструментальное музицирование, драматизация музыкальных произведений, 

импровизация, музыкально- пластическое движение и др.); 

- уровень эстетического отношения к миру, критического восприятия 

музыкальной информации, развитие творческих способностей в многообразных 

видах музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, 

живописью; 

- расширение музыкального и общего культурного кругозора; 
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воспитание музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и 

других народов мира, классическому и современному музыкальному наследию; 

- овладение основами музыкальной грамотности: способностью 

эмоционально воспринимать музыку как живое образное искусство во 

взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и ключевыми понятиями 

музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого 

курса; 
- приобретение устойчивых навыков самостоятельной, 

целенаправленной и содержательной музыкально-учебной деятельно сти, 

включая  информ ационно - комм  уникационные  тех  нологии; 

- сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, 

решения различных музыкально-творческих задач. 

По окончании школьники научатся: 

- наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, 

выражать свое отношение к искусству; 

- понимать специфику музыки и выявлять родство художественных 

образов разных искусств, различать их особенности; 

- выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в 
исполнении, участвовать в различных формах музицирования; 

- раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных 

форм, жанров и стилей; высказывать суждение об основной идее и форме ее 

воплощения в музыке; 

- понимать специфику и особенности музыкального языка, творчески 

интерпретировать содержание музыкального произведения в разных видах 

музыкальной деятельности; 

- осуществлять исследовательскую деятельность художественно-

эстетической направленности, участвуя в творческих проектах, в том числе 

связанных с музицированием; проявлять инициативу в организации и проведении 

концертов, театраль- ных спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др.; 

- разбираться в событиях художественной жизни отечественной и 

зарубежной культуры, владеть специальной терминологией, называть имена 

выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и крупнейшие 

музыкальные центры мирового значения (театры оперы и балета, концертные 

залы, музеи); 

- определять стилевое своеобразие классической, народной, 

религиозной, современной музыки, разных эпох; 

- применять  информационно  - коммуникативные  техноло  гии 

для расширения опыта творческой деятельности в процессе поиска информации в 

образовательном пространстве сети Интернет. 

Содержание учебного предмета 

Основное содержание музыкального образования в Примерной 

программе основного общего образования представлено следующими 
содержательными линиями: 

• Музыка как вид искусства. 

• Народное музыкальное творчество. 

• Русская музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв. 

• Зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX— XX вв. 

• Русская и зарубежная музыкальная культура XX—XXI вв. 

• Современная музыкальная жизнь. 

• Значение музыки в жизни человека. 

Предлагаемые содержательные линии ориентированы на сохранение 

преемственности с предметом «Музыка» для начальной школы. 

Музыка как вид искусства. Интонация — носитель образного смысла. 
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Многообразие интонационно-образных построений. Интонация в музыке как 

звуковое воплощение художественных идей и средоточие смысла. Средства 

музыкальной выразительности в создании музыкального образа и характера 

музыки. Разнообразие вокальной, инструментальной, вокально-

инструментальной, камерной, симфонической и театральной музыки. Различные 

формы построения музыки (двухчастная и трёхчастная, вариации, рондо, сонатно-

симфонический цикл, сюита), их возможности в воплощении и развитии 

музыкальных образов. Круг музыкальных образов (лирические, драматические, 

героические, романтические, эпические и др.), их взаимосвязь и развитие. 

Программная музыка. Многообразие связей музыки с литературой. 

Взаимодействие музыки и литературы в музыкальном театре. Многообразие 

связей музыки с изобразительным искусством. Взаимодействие музыки и 

различных видов и жанров изобразительного искусства в музыкальном театре. 

Портрет в музыке и изобразительном искусстве. Картины природы в музыке и 

изобразительном искусстве. Символика скульптуры, архитектуры, музыки. 

Музыкальное искусство: исторические эпохи, стилевые направления, 

национальные школы и их традиции, творчество выдающихся отечественных и 

зарубежных композиторов. Искусство исполнительской интерпретации в музыке 

(вокальной и инструментальной). 

Народное музыкальное творчество. Устное народное музыкальное 

творчество в развитии общей культуры народа. Характерные черты русской 

народной музыки. Основные жанры русской народной вокальной и 

инструментальной музыки. Русские народные музыкальные инструменты. 

Русская народная музыка: песенное и инструментальное творчество (характерные 

черты, основные жанры, темы, образы). Народно-песенные истоки русского 

профессионального музыкального творчества. Музыкальный фольклор разных 

стран: истоки и интонационное своеобразие, образцы традиционных обрядов. 

Этническая музыка. Знакомство с разнообразными явлениями музыкальной 

культуры, народным и профессиональным музыкальным творчеством своего 

региона. Различные исполнительские типы художественного общения (хоровое, 

соревновательное, сказительное). 

Русская музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв. 

Роль фольклора в становлении профессионального музыкального искусства. 

Древнерусская духовная музыка. Знаменный распев как основа древнерусской 

храмовой музыки. Музыка религиозной традиции русских композиторов. Русская 

музыка XVII—XVIII вв., русская музыкальная культура XIX в. (основные стили, 

жанры и характерные черты, специфика русской национальной школы). 

Взаимодействие музыкальных образов, драматургическое и интонационное 

развитие на примере произведений русской музыки от эпохи Средневековья до 

рубежа XIX—XX вв. Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами 

искусства (литература, изобразительное искусство, театр, кино). Родство 

зрительных, музыкальных и литературных образов; общность и различие 

выразительных средств разных видов искусства. 

Зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX— XX 

вв. Роль фольклора в становлении профессионального зарубежного музыкального 

искусства. Духовная музыка западноевропейских композиторов. Григорианский 

хорал как основа западноевропейской религиозной музыки. Музыка религиозной 

традиции зарубежных композиторов. Зарубежная музыка XVII—XVIII вв., 

зарубежная музыкальная культура XIX в. (основные стили, жанры и характерные 

черты, специфика национальных школ). Взаимодействие и взаимосвязь музыки с 

другими видами искусства (литература, изобразительное искусство, театр, 

кино).Родство зрительных, музыкальных и литературных образов; общность и 

различие выразительных средств разных видов искусства. 
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Русская и зарубежная музыкальная культура XX—XXI вв. 

Творчество русских и зарубежных композиторов XX—XXI вв. Стиль как 

отражение мироощущения композитора. Стилевое многообразие музыки XX—

XXI вв. (импрессионизм, неофольклоризм, неоклассицизм и др.). Музыкальное 

творчество русских и зарубежных 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, эстрадная музыка. 

Современная музыкальная жизнь. Музыкальный фольклор народов 
России. Истоки и интонационное своеобразие музыкального фольклора разных 
стран. Современная музыка религиозной традиции. Выдающиеся отечественные 

и зарубежные композиторы, исполнители, ансамбли и музыкальные коллективы. 
Классика в современной обработке. Электронная музыка. Синтетические жанры 

музыки (симфония- сюита, концерт-симфония, симфония-действо и др.). 
Обобщение представлений школьников о различных исполнительских составах 

(пение: соло, дуэт, трио, квартет, ансамбль, хор; аккомпанемент, a capella; 

певческие голоса: сопрано, меццо-сопрано, альт, тенор, баритон, бас; хоры: 
народный, академический; музыкальные инструменты: духовые, струнные, 

ударные, современные электронные; виды оркестра: симфонический, духовой, 
камерный, оркестр народных инструментов, эстрадно- джазовый оркестр). 

Всемирные центры музыкальной культуры и музыкального образования. 
Информационно-коммуникационные технологии в музыкальном искусстве. 

Панорама современной музыкальной жизни в России и за рубежом. 

Значение музыки в жизни человека. Воздействие музыки на человека, 

её роль в человеческом обществе. Музыкальное искусство как воплощение 

жизненной красоты и жизненной правды. Преобразующая сила музыки как вида 

искусства. Противоречие как источник непрерывного развития музыки и жизни. 

Вечные проблемы жизни, их воплощение в музыкальных образах. Разнообразие 

функций музыкального искусства в жизни человека, общества. Влияние средств 

массовой информации, центров музыкальной культуры (концертные залы, 

фольклорные объединения, музеи) на распространение традиций и инноваций 

музыкального искусства. Всеобщность, интернациональность музыкального 

языка. Музыка мира как диалог культур. Ниже представлено тематическое 

планирование в соответствии с учебниками музыки авторов Г. П. Сергеевой, Е. Д. 

Критской: «Музыка. 5 класс», «Музыка. 6 класс», «Музыка. 7 класс» 

5 класс 

Раздел 1. Музыка и литература (17 ч.) 

«Что роднит музыку с литературой». 

Вокальная музыка. Россия, Россия, нет слова красивей... Песня русская 

в березах, песня русская в хлебах... Звучащие картины. Здесь мало услышать, 

здесь вслушаться нужно... (3 ч.) 

«Фольклор в музыке русских композиторов». 

Стучит, гремит Кикимора... Что за прелесть эти сказки... (2 ч.) 

«Жанры инструментальной и вокальной музыки». 

Мелодией одной звучат печаль и радость...Песнь моя летит с мольбою...(1 ч.) 

«Вторая жизнь песни». 

Живительный родник творчества. (1 ч.) 

Раскрываются следующие содержательные линии: Сюжеты, темы, 

образы искусства. Интонационные особенности языка народной, 

профессиональной, религиозной музыки (музыка русская и зарубежная, 

старинная и современная). Специфика средств художественной выразительности 

каждого из искусств. 

Обобщение материала I четверти. (1 ч.) 
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«Всю жизнь мою несу родину в душе...». 

«Перезвоны». Звучащие картины. Скажи, откуда ты приходишь, красота? (1 ч.) 

«Писатели и поэты о музыке и музыкантах». 

Слово о мастере. Гармонии задумчивый поэт. Ты, Моцарт, бог, и сам того не 

знаешь... Был он весь окутан тайной — черный гость... (2 ч.) 

«Первое путешествие в музыкальный театр». 

Опера. Оперная мозаика. Опера-былина «Садко». Звучащие картины. 

Поклон вам, гости именитые, гости заморские! (1 ч.) 

«Второе путешествие в музыкальный театр». 

Балет. Балетная мозаика. Балет-сказка «Щелкунчик». (1 ч.) 

«Музыка в театре, кино, на телевидении». (1 ч.) 

«Третье путешествие в музыкальный театр». 

Мюзикл. (1 ч.) 

«Мир композитора». (1 ч.) 

Раскрываются следующие содержательные линии: Симфония-действо. 

Кантата. Средства музыкальной выразительности. Хор. Симфонический оркестр. 

Певческие голоса. Струнные инструменты; челеста; флейта. Колокольность. 

Жанры фортепианной музыки. Серенада для струнного оркестра. Реквием. 

Приемы развития в музыке. Контраст интонаций. 

Опера. Либретто. Увертюра. Ария, речитатив, хор, ансамбль. 

Инструментальные темы. Музыкальный и литературный портреты. Выдающиеся 

исполнители (дирижеры, певцы). 

Балет. Либретто. Образ танца. Симфоническое развитие. Музыкальный фильм. 

Литературный сценарий. Мюзикл. Музыкальные и литературные жанры. 

Обобщение материала II четверти. (1 ч.) 

Музыкальный материал 

Родина. Н. Хрисаниди, слова В. Катанова. 
Красно солнышко. П. Аедоницкий, слова И. Шаферана. 

Родная земля. Я. Дубравин, слова Е. Руженцева. 

Жаворонок. М. Глинка, слова Н. Кукольника. 

Моя Россия. Г. Струге; слова Н. Соловьевой. 

Во поле береза стояла; Я на камушке сижу; Заплетися, плетень; Уж ты, поле 

мое; Не одна-то ли во поле дороженька; Ах ты, ноченьки и др., русские народные 

песни. 

Симфония №4 (фрагмент финала). П. Чайковский. 

Пер Гюнт. Музыка к драме Г. Ибсена (фрагменты). Э. Григ. 

Осень. П. Чайковский, слова А. Плещеева. 

Осень. Ц. Кюи,слова А. Плещеева. \ 

Осенней песенки слова. В. Серебренников ,слова В. Степанова. 

Песенка о словах. С. Старобинский, слова В. 

Вайнина. Горные вершины. А. Варламов, слова М. 

Лермонтова. Торные вершины. А. Рубинштейн, 

слона М. Лермонтова. Вокализ. С. Рахманинов. 

Вокализ. Ф. Абт. 

Романс. Из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина 

«Метель» (фрагмент). Г. Свиридов. 

Кикимора. Сказание для симфонического оркестра (фрагменты). А. Лядов. 

Шехеразада. Симфоническая сюита (фрагменты). Н. Римский-Корсаков. 

Баркарола (Июнь). Из фортепианного цикла «Времена года». П. Чайковский. 

Песня венецианского гондольера (№6). Из фортепианного цикла 

«Песни без слов». Ф. Мендельсон. 

Венецианская ночь. М. Глинка, слова И. Козлова. 

Баркарола. Ф. Шуберт, слова Ф. Штольберга, перевод А. Плещеева. 
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Концерт № I для фортепиано с оркестром (фрагмент финала). П. Чайковский. 

Веснянка, украинская народная песня. 

«Проводы Масленицы». Сцена из оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков. 

Перезвоны. По прочтении В. Шукшина. Симфония-действо для 
солистов, большого хора, гобоя и ударных (фрагменты). В. Гаврилин. 

Снег идет. Из Маленькой кантаты. Г. Свиридов, слова Б. Пастернака. 

Запевка. Г. Свиридов, слова И. Северянина. 

Снег. Из вокального цикла «Земля». М. Славкин, слова Э. Фарджен, 

перевод М. Бородицкой и Г. Кружкова. 

Зима. Ц. Кюи, слова Е. Баратынского. 

Откуда приятный и нежный тот звон. Хор из оперы «Волшебная 

флейта». 

В.-А. Моцарт. 

Маленькая ночная серенада (рондо). В.-А. Моцарт. 

Dопа пobis расет. Канон. В.-А. Моцарт. 

Реквием (фрагменты). В.-А. Моцарт. 

Dignare. Г. Гендель. 

Руслан и Людмила. Опера (фрагменты). М. Глинка. 

«Сказка о царе Салтане...» Опера (фрагменты). Н. Римский-Корсаков. 

Садко. Опера-былина (фрагменты). Н. Римский-Корсаков. 

Орфей и Эвридика. Опера (фрагменты). К. Глюк. 

Щелкунчик. Балет-феерия (фрагменты). П. 

Чайковский. Спящая красавица. Балет 

(фрагменты). П. Чайковский. Кошки. Мюзикл 

(фрагменты). Э.-Л. Уэббер. 

Песенка о прекрасных вещах. Из мюзикла «Звуки музыки». Р. 

Роджерс, слова О. Хаммерстайна, русский текст М. Подберезского. 

Дуэт лисы Алисы и кота Базилио. Из музыки к сказке «Буратино». 

Музыка и стихи Б. Окуджавы. 

Сэр, возьмите Алису с собой. Из музыки к сказке «Алиса в 

Стране Чудес».Слова и музыка В. Высоцкого. 

Хлопай в такт! Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, русскийтекст В. 

Струкова. 

Песенка о песенке. Музыка и слова А. Куклина. 

Птица-музыка. В. Синенко, слова М. Пляцковского. 

Литературные произведения 

Осыпаются листья в садах... И. Бунин. Скучная картина... А. Плещеев. 

Осень и грусть на всей земле... М. Чюрлёнис. 

Листопад. И. Бунин. 

Из Гёте. М. Лермонтов. 

Деревня. Стихотворение в прозе. И. Тургенев. 

Кикимора. Народное сказание из «Сказаний русского народа», записанных 
И. Сахаровым. 

Музыкант-чародей. Белорусская сказка. 

Венецианская ночь. И. Козлов. 

Война колоколов. Дж. Родари. 

О музыкальном творчестве. Л. Кассиль. Снег идет. Б. Пастернак. Слово 

о Мастере (о Г. Свиридове). В. Астафьев. 

Горсть земли. А. Граши. Вальс. Л. Озеров. 
Тайна запечного сверчка. Г. Цыферов. Моцарт и Сальери. Из 

«Маленьких трагедий» (фрагменты). А. Пушкин. 

Руслан и Людмила. Поэма в стихах (фрагменты). А. Пушкин. 

Былина о Садко. Из русского народного 
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фольклора. Миф об Орфее. Из Мифов и 

легенд Древней Греции. Щелкунчик. Э.-Т.-А. 

Гофман. 

 

Произведения изобразительного искусства 

Натюрморт с попугаем и нотным листом. Г. Теплов. 
Книги и часы. Неизвестный художник. 

Полдень. В окрестностях Москвы. И. Шишкин. 

Осенний сельский праздник. Б. Кустодиев. 

На Валааме. П. Джогин. 

Осенняя песнь. В. Борисов-Мусатов. 

Стога. Сумерки; Вечер. Золотой плес; Над вечным покоем. И. Левитан. 

Золотая осень. И. Остроухов. 

Осень. А. Головин. 

Полдень. К. Петров-Водкин. 

Ожидание. К. Васильев. 

Песня без слов. Дж. Г. Баррабл. 

Итальянский пейзаж. А. Мордвинов. 

Дворик в Санкт-Петербурге. М. Добужинский. 

Вальсирующая пара. В. Гаузе. 

Моцарт и Сальери. В. Фаворский. 

Иллюстрация к сказке «Снегурочка». В. Кукулиев. 

Садко. И. Репин. 

Садко. Палех. В. Смирнов. 

Иллюстрация к былине «Садко». В. Кукулиев. 

Садко и Морской царь. Книжная иллюстрация. В. Лукьянец. 

Иллюстрации к «Сказке о царе Салтане...» А. Пушкина. И. Билибин. 

Волхова. М. Врубель. 

Новгородский торг. А. Васнецов. 

Песнь Волжского челна.В. Кандинский 

 

Раздел 2. Музыка и изобразительное искусство (18 ч.) 

«Что роднит музыку с изобразительным искусством». (1 ч.) 

«Небесное и земное в звуках и красках». 

Три вечные струны: молитва, песнь, любовь... Любить. Молиться. Петь. 

Святое назначенье... В минуты музыки печальной... Есть сила благодатная в 

созвучье слов живых... (1 ч.) 

«Звать через прошлое к настоящему». 

Александр Невский. За отчий дом, за русский край... (1 ч.) 

«Звать через прошлое к настоящему» Ледовое побоище. После 

побоища. (1ч.) 

«Музыкальная живопись и живописная музыка». 

Ты раскрой мне, природа, объятья... Мои помыслы - краски, мои краски 

- напевы... И это все - весенних дней приметы! (1 ч.) 

«Музыкальная живопись и живописная музыка» 

Фореллен - квинтет. Дыхание русской песенности. (1 ч.) 

«Колокольность в музыке и изобразительном искусстве». 

Весть святого торжества. (1 ч.) 

«Колокольность в музыке и изобразительном искусстве». 

Древний храм златой вершиной блещет ярко...(1 ч.) 

«Портрет в музыке и изобразительном искусстве». 

Звуки скрипки так дивно звучали... Неукротимым духом своим он 

побеждал зло. (1 ч.) 
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«Волшебная палочка дирижера». Дирижеры мира. 

«Образы борьбы и победы в искусстве». О, душа моя, ныне - Бетховен 

с тобой! Земли решается судьба. Оркестр Бетховена играет... (1 ч.) 

Обобщение материала III четверти. (1 ч.) 

«Застывшая музыка». 

Содружество муз в храме. (1 ч.) 

«Полифония в музыке и живописи». В музыке Баха слышатся мелодии 

космоса...(1 ч.) 

«Музыка на мольберте» 

Композитор-художник. Я полечу в далекие миры, край вечный 

красоты... 

Звучащие картины. Вселенная представляется мне большой 

симфонией... (1 ч.) 

«Импрессионизм в музыке и живописи». 

Музыка ближе всего к природе... Звуки и запахи реют в вечернем 

воздухе. (1 ч.) 

«О подвигах, о доблести, о славе…» 

О тех, кто уже не придет никогда, - помните! Звучащие картины. (1 ч.) 

«В каждой мимолетности вижу я миры...» 

Прокофьев! Музыка и молодость в расцвете... Музыкальная живопись 

Мусоргского. (1 ч.) 

«Мир композитора. «Исследовательский проект» «С веком 

наравне.» (1ч.) 

Обобщение материала IV четверти. (1 ч.) 

 

Музыкальный материал 
Знаменный распев. Концерт №3 для фортепиано с оркестром (1-я часть). 

С. Рахманинов. 

Богородице Дево, радуйся. Из «Всенощного бдения». П.

 Чайковский. 

Богородице дево, радуйся. Из «Всенощного бдения». С. Рахманинов. 

Любовь святая. Из музыки к драме А. Н. Толстого «Царь Федор 

Иоан- нович».Г. Свиридов. 

Аве, Мария. Дж. Каччини. 

Аве, Мария. Ф. Шуберт,слова В. Скотта, перевод А. Плещеева.\ 

Аве, Мария. И.-С. Бах - Ш. Гуно. 

Ледовое побоище (№ 5). Из кантаты «Александр Невский». С. Прокофьев. 

Островок. С. Рахманинов, слова К. Бальмонта (из П. Шелли). 

Весенние воды. С. Рахманинов, слова Ф. Тютчева. 

Прелюдия соль мажор для фортепиано. С. Рахманинов. 

Прелюдия соль-диез минор для фортепиано. С. Рахманинов. 

Форель. Ф. Шуберт, слова Л. Шубарта, русский текст В. Костомарова. 

Фореллен-квинтет. Ф. Шуберт. 

Рисунок. А. Куклин, слова С. Михалкова. 

Семь моих цветных карандашей. В. Серебренников, слова В. Степанова. 

Сюита-фантазия для двух фортепиано (фрагменты). С. Рахманинов. 

Фрески Софии Киевской. Концертная симфония для арфы с оркестром 

(фрагменты). В. Кикта. 

Чакона. Для скрипки соло (ре минор). И.-С. Бах. 

Каприс № 24. Для скрипки соло. Н. Паганини (классические и 
современные интерпретации). 

Сопcertogrosso. Для двух скрипок, клавесина, подготовленного 

фортепиано и струнных (фрагмент). А. Шнитке. 
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Рапсодия на тему Паганини (фрагменты). С. 

Рахманинов. Вариации на тему Паганини 

(фрагменты). В. Лютославский. Симфония №5 

(фрагменты). Л. Бетховен. 

Ария. Из «Нотной тетради Анны Магдалены Бах». И.-С. Бах. 

Маленькая прелюдия и фуга для органа. И.-С. Бах. 
Прелюдии для фортепиано; Море. Симфоническая поэма(фрагменты). 

М. Чюрлёнис. 

Наши дети. Хор из «Реквиема». Д.Кабалевский, слова Р. Рождественского. 

Лунный свет. Из «Бергамасской сюиты»; Звуки и запахиреют в 

вечернем воздухе. Девушка с волосами цвета льна.Прелюдии; Кукольныйкэк-

уок. Из фортепианной сюиты«Детский уголок». К. Дебюсси. 

Мимолетности№ 1, 7, 10 для фортепиано. С. Прокофьев. 

Маленький кузнечик. В. Щукин, слова С. Козлова. Парусалый. А. Пахмутова, 

слова Н. Добронравова. Тишина. Е. Адлер,слова Е. Руженцева. 

Музыка. Г. Струве, слова И. Исаковой. 

Рассвет на Москве реке. Вступление к опере «Хованщина»; 

Картинки с выставки. Сюита. М. Мусоргский (классические современные 

интерпретации). 

 

Произведения изобразительного искусства 

Чувство звука. Я. Брейгель. 
Сиверко. И. Остроухов. 

Покров Пресвятой Богородицы. Икона. Троица. А. Рублев. 

Сикстинская мадонна. Рафаэль. Богородица Донская. Ф. Грек. 

Святой князь Александр Невский. Икона. Александр Невский. М. Нестеров. 

Александр Невский. Триптих: «Северная баллада», «Александр Невский», 

«Старинный сказ». П. Корин. 

Весенний этюд; Весна; Цветущие вишни; Дама в кресле; Водоем. 

В. Борисов-Мусатов. 

Пейзаж. Д. Бурлюк. 

Бурный ветер. А. Рылов. 

Формула весны. П. 

Филонов. Весна. Большая 

вода. И. Левитан. 

Фрески собора Святой Софии в Киеве. Портрет Н. Паганини. Э. Делакруа. 

Н. Паганини. С. Коненков. 

Антракт. 

Р. Дюфи. 

Скрипка. Р. 

Дюфи. 

Скрипка. И. 

Пуни. 

Скрипка. К. Петров-Водкин. 

Скрипка. Е. Рояк. 

Симфония (скрипка). М. Меньков. 

Оркестр. Л. Мууга. 

Три музыканта. П. Пикассо. 

Ника Самофракийская. Восставший раб. Микеланджело. 
Свобода, ведущая народ. Э. Делакруа. 

Православные храмы и их внутреннее 

убранство. Готические соборы и их 

внутреннее убранство. 
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Фуга. Сказка. Путешествие королевны. Триптих; 

Соната моря. Триптих. М. Чюрлёнис. 

Реквием. Цикл гравюр; 

Вечно живые. Цикл гравюр. С. Красаускас. 

Впечатление. Восход солнца; Руанский собор в полдень.К. Моне. 

Морской пейзаж. Э. Мане. 

Музыкальная увертюра. Фиолетовый клин; Композиция.
 Казаки. В. Кандинский. 

 

Литературные произведения: 

Мадонна Рафаэля. А. К. Толстой. 
Островок. К. Бальмонт. Весенние воды. Ф. Тютчев. Мне в душу 

повеяло жизнью и волей... А. Майков. По дороге зимней, скучной... А. Пушкин. 

Слезы. Ф. Тютчев. И мощный звон промчался над землею... А. Хомяков. 

Загадочный мир звуков Сергея Рахманинова. Н. Бажанова. 

Звуки пели, дрожали так звонко... А. К. Толстой. Струна. К. Паустовский. 

Несоловей - то скрипка пела... А. Блок. Березовая роща. В. Семернин. 

Под орган душа тоскует... И. Бунин. 

Реквием. Р. Рождественский. 

Я не знаю мудрости, годной для других... К. Бальмонт. 

Непривыкайте к чудесам... В. Шефнер. 

5 класс 

Раздел 1. Мир образов вокальной и инструментальной музыки. (17 часов) 

Лирические, эпические, драматические образы. Единство содержания и 

формы. Многообразие жанров вокальной музыки (песня, романс, баллада, 

баркарола, хоровой концерт, кантата и др.). Песня, ария, хор в оперном спектакле. 

Единство поэтического текста и музыки. Многообразие жанров 

инструментальной музыки: сольная, ансамблевая, оркестровая. Сочинения для 

фортепиано, органа, арфы, симфонического оркестра, синтезатора. 

Музыка Древней Руси. Образы народного искусства. Фольклорные 

образы в творчестве композиторов. Образы русской духовной и светской музыки 

(знаменный распев, партесное пение, духовный концерт). Образы 

западноевропейской духовной и светской музыки (хорал, токката, фуга, кантата, 

реквием). Полифония и гомофония. 

Авторская песня — прошлое и настоящее. Джаз — искусство XX в. 
(спиричуэл, блюз, современные джазовые обработки). 

Взаимодействие различных видов искусства в раскрытии образного 

строя музыкальных произведений. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в 

освоении содержания музыкальных образов. 

Музыкальный материал 

Красный сарафан. А. Варламов, слова Н. Цыганова. Гори, гори, 

моя звезда.П. Булахов, слова В. Чуевского. Калитка. А. Обухов, слова А. 

Будищева. 

Колокольчик. А. Гурилёв, слова И. Макарова. 

Я помню чудное мгновенье. М. Глинка, слова А. Пушкина. 

Вальс-фантазия для симфонического оркестра. М. Глинка. Сирень. С. 

Рахманинов, слова Е. Бекетовой. 

Здесь хорошо. С. Рахманинов, слова Г. Галиной. 

Матушка, что во поле пыльно? Русская народная песня. 

Матушка, что во поле пыльно? М. Матвеев, слова народные. 

На море утушка купалась. Русская народная свадебная песня. 

Плывёт лебёдушка. Хор из оперы «Хованщина». М. Мусоргский. 
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Иван Сусанин. Опера (фрагменты). М. Глинка. 

Руслан и Людмила. Опера (фрагменты). М. Глинка. 

Песни гостей. Из оперы «Садко». Н. Римский-Корсаков. 

Песня венецианского гондольера (№ 6) для фортепиано. Ф. Мендельсон. 

Венецианская ночь. М. Глинка, слова И. Козлова. 

Жаворонок. М. Глинка — М. Балакирев. 
Серенада. Ф. Шуберт, слова Л. Рельштаба, перевод Н. 

Огарёва. Аве Мария. Ф. Шуберт, слова В. Скотта, 

перевод А. Плещеева. Фореллен-квинтет (4-я часть). 

Ф. Шуберт. 

Лесной царь. Ф. Шуберт, слова В. Гёте, русский текст В. Жуковского. 

Русские народные инструментальные наигрыши. Во кузнице; 

Комара женить мы будем, русские народные песни. 

Во кузнице. Хор из 2-го действия оперы «В бурю». Т. Хренников. 

Пляска скоморохов. Из оперы «Снегурочка».Н. Римский-Корсаков. 

Шестопсалмие (знаменный распев).Свете тихий. Гимн (киевский 

распев). Да исправится молитва моя. П. Чесноков. Не отвержи мене во время 

старости.Духовный концерт(фрагмент). М. Березовский. Концерт № 3 для 

фортепиано с оркестром(1-я часть). С. Paxманинов. 

Фрески Софии Киевской. Концертная симфония для арфы с оркестром 

(фрагменты). В. Кикта. Перезвоны. По прочтении В. Шукшина. Симфония- 

действо(фрагменты). В. Гаврилин. 

Мама. Из вокально-инструментального цикла «Земля». В. 

Гаврилин, слова В. Шульгиной. Весна, слова народные; 

Осень, слова С. Есенина. Из вокального цикла «Времена года». В. Гаврилин. 

В горнице. И. Морозов, слова Н. Рубцова. 

Молитва Франсуа Виньона. Слова и музыка Б. Окуджавы. 

Будь со мною (Молитва). Е. Крылатов, слова Ю. Энтина. 

В минуту скорбную сию. Слова и музыка иеромонаха Романа. 
Органная токката и фуга ре минор (классические и

 современные интерпретации). И. С. Бах. 

Хоралы № 2, 4. Из «Рождественской оратории». И. С. Бах. 

«Stabat mater» (фрагменты № 1, 13). Д. Перголези. 

Реквием (фрагменты). В. А. Моцарт. 

Кармина Бурана. Мирские песнопения для солистов, хора, оркестра и 
для представления на сцене (фрагменты). К. Орф. 

Гаудеамус. Международный студенческий гимн. Из вагантов. 

Из вокального цикла «По волне моей памяти». Д. Тухманов, русский 

текст Л. Гинзбурга. Россия. Д. Тухманов, слова М. Ножкина. Глобус. М. Светлов, 

слова М. Львовского. 

Песенка об открытой двери. Слова и музыка Б. Окуджавы. 
Нам нужна одна победа. Из кинофильма «Белорусский вокзал». Слова 

и музыка Б. Окуджавы. 

Я не люблю. Слова и музыка В. Высоцкого. 

Милая моя (Солнышко лесное). Слова и музыка Ю. Визбора. 

Диалог у новогодней ёлки. С. Никитин, слова Ю. Левитанского. 

Атланты. Слова и музыка А. Городницкого. Снег. Слова и музыка А. 
Городницкого. Пока горит свеча. Слова и музыка А. Макаревича. 

Вечер бродит. Слова и музыка А. Якушевой. Мы свечи зажжём. 
С. Ведерников, слова И. Денисовой. 

Серёжка ольховая. Е. Крылатов, слова Е. Евтушенко. 

Багульник. В. Шаинский, слова И. Морозова. 

Бог осушит слёзы. Спиричуэл. Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, перевод 
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Т. Сикорской. 

Город Нью-Йорк. Блюз. Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, перевод Т. 
Сикорской. Любимый мой. Дж.Гершвин, слова А. Гершвина, перевод 

Т. Сикорской. 

Любовь вошла. Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, перевод С.Болотина и 

Т. Сикорской. Караван. Д. Эллингтон (сравнительные интерпретации). 

Колыбельная Клары. Из оперы «Порги и Бесс». Дж. Гершвин. 
Острый ритм. Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, перевод В. 

Струкова. Хлопай в такт! Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, перевод 

В. Струкова. Старый рояль. Из кинофильма «Мы из джаза». М. 

Минков, слова Д. Иванова. Как прекрасен этот мир. Д. Тухманов, 

слова В. Харитонова. 

Огромное небо. О. Фельцман, слова Р. Рождественского 

Раздел 2. Мир образов камерной и симфонической музыки (18 часов) 

Жизнь — единая основа художественных образов любого вида 

искусства. Отражение нравственных исканий человека, времени и пространства в 

музыкальном искусстве. Своеобразие и специфика художественных образов 

камерной и симфониче- ской музыки. Сходство и различие как основной принцип 

развития и построения музыки. Повтор (вариативность, вариантность), контраст. 

Взаимодействие нескольких музыкальных образов на основе их сопоставления, 

столкновения, конфликта. 

Программная музыка и ее жанры (сюита, вступление к опере, 

симфоническая поэма, увертюра-фантазия, музыкальные иллюстрации и др.). 

Музыкальное воплощение литературного сюжета. Выразительность и 

изобразительность музыки. Образ-портрет, образ-пейзаж и др. Не программная 

музыка и ее жанры: инструментальная миниатюра (прелюдия, баллада, этюд, 

ноктюрн), струнный квартет, фортепианный квинтет, концерт, концертная 

симфония, симфония-действо и др. 

Современная трактовка классических сюжетов и образов: мюзикл, рок-

опера, киномузыка. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в 

освоении учащимися содержания музыкальных образов. 

Музыкальный материал 

Прелюдия № 24. Ф. Шопен. Баллада № 1 для фортепиано. Ф. Шопен. 

Ноктюрны для фортепиано. П. Чайковский. Ноктюрны для фортепиано. Ф. 

Шопен. Ноктюрн (3-я часть). Из Квартета № 2. А. Бородин. 

Баллада о гитаре и трубе. Я. Френкель, слова Ю. Левитанского. 

Времена года. Цикл концертов для оркестра и скрипки соло 

(фрагменты). А. Вивальди. Итальянский концерт (фрагменты) для клавира. И. 

С. Бах. 

Вопрос, оставшийся без ответа («Космический пейзаж»). Пьеса для 

камерного оркестра. Ч. Айвз. 

Мозаика. Пьеса для синтезатора. Э. Артемьев. 

Прелюдии для фортепиано. М. Чюрлёнис. 

Музыкальные иллюстрации к повести А. Пушкина «Метель» 
(фрагменты). 

Г. Свиридов. 

Побудь со мной. автор слов и музыки Н. Зубов, Вот мчится тройка 

удалая. 
А. Верстовского, слова Ф. Глинки. 

Симфония № 4 (2-я часть). П. Чайковский. 

Симфония № 2 («Богатырская») (1-я часть). А. Бородин. Симфония № 

3(«Героическая») (4-я часть). Л. Бетховен. Увертюра к опере «Руслан и 
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Людмила». М. Глинка. 

Ave verum. В. А. Моцарт. Моцартиана. Оркестровая сюита № 4 (3-я 

часть). П. Чайковский. 

 

Эгмонт. Увертюра. Л. Бетховен. Скорбь и радость. Канон. Л. 

Бетховен. Ромео и Джульетта. Увертюра-фантазия 

(фрагменты). П. Чайковский. Ромео и Джульетта. Балет 

(фрагменты). С. Прокофьев. 

Ромео и Джульетта. Музыкальные зарисовки (сюита) для большого 

симфонического оркестра. Д. Кабалевский. 

Вестсайдская история. Мюзикл (фрагменты). Л. Бернстайн. 
Орфей и Эвридика. Опера (фрагменты). К. Глюк. Орфей и 

Эвридика. Рок- опера. А. Журбин, слова Ю. Димитрина. 

Слова любви. Из кинофильма «Ромео и Джульетта». Н. Рота, русский 
текст Л.Дербенёва, обработка Г. Подэльского. 

Увертюра (фрагменты). Из кинофильма «Дети капитана
 Гранта». И. Дунаевский. 

Песенка о весёлом ветре. Из кинофильма «Дети капитана Гранта». 
И. Дунаевский. 

Мгновения. Из телевизионного фильма «Семнадцать мгновений весны». 
М. Таривердиев, слова Р. Рождественского. 

Звуки музыки. Из кинофильма-мюзикла «Звуки музыки». Р. 

Роджерс, слова О. Хаммерсона, русский текст М. Подберёзского. 

Эдельвейс. Из кинофильма-мюзикла «Звуки музыки». Р. Роджерс, слова О. 

Хаммерсона, русский текст М. Подберёзского. 

Родного неба милый свет. Е. Голубева, слова В. Жуковского. 

Моя звезда. А. Суханов, слова И. Анненского. 

Мир сверху. Слова и музыка А. 

Дольского. Осенний бал. Слова и 

музыка Л. Марченко. Как здорово. 

Слова и музыка О. Митяева 

 

6 класс 

Раздел 1. Особенности драматургии сценической музыки (17 часов) 

Стиль как отражение эпохи, национального характера, 

индивидуальности композитора: Россия – Запад. Жанровое разнообразие опер, 

балетов, мюзиклов(историко-эпические, драматические, лирические, комические 

и др.). Взаимосвязь музыки с литературой и изобразительным искусством в 

сценических жанрах. Особенности построения музыкально – драматического 

спектакля. Опера: увертюра, ария, речитатив, ансамбль, хор, сцена и др. Балет: 

дивертисмент, сольные и массовые танцы (классический и характерный), па-де-

де, музыкально-хореографические сцены и др. Приемы симфонического развития 

образов. 

Сравнительные интерпретации музыкальных сочинений. Мастерство 

исполнителя («искусство внутри искусства»): выдающиеся исполнители и 

исполнительские коллективы.. Музыка в драматическом спектакле. Роль музыки 

в кино и на телевидении. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в 

освоении учащимися содержания музыкальных образов. 

Музыкальный материал 

Князь Игорь. Опера (Солнцу красному слава! Сцена затмения. Ария 

князя Игоря. Половецкие пляски с хором. Плач Ярославны. Улетай на крыльях 

ветра). А. Бородин. 
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Ярославна (Хореографические размышления в трёх действиях по мотивам 

«Слова о полку Игореве») (Вступление «Стон Русской Земли». Первая битва 
с половцами. Вежи половецкие. Стрелы. Плач Ярославны. Молитва). Балет. Б. Тищенко. 

Преступление и наказание. Рок-опера по одноимённому роману

 Ф. 

Достоевского 

(Интродукция. Баллада Шарманщика. Толпа и очередь к старухе- 

процентщице. Соня старухи-процентщицы. Раскольников: «Не все на свете люди 

— муравьи!» Монолог Раскольникова. Соня: «Бедный ты мой…» Родион: «Что со 

мной?..» Притча о Лазаре и комментарий шарманщиков. Родион: «Меня 

сжигает вечный пыл…»). Э. Артемьев. 

Память. Из мюзикла «Кошки». Э. Л. Уэббер. Дуэт Призрака и 

Кристины. Из мюзикла «Призрак оперы». Э. Л. Уэббер. 

Мария. Песня Тони из мюзикла «Вестсайдская история». Л. Бернстайн. 

Belle (Красавица). Из мюзикла «Собор Парижской Богоматери». Р. Коччианте. 

Мой верный лучший друг. Из мюзикла «Чикаго». Дж. Кандер. 

Ромео и Джульетта: от ненависти до любви. Мюзикл. Ж. Пресгурвик 

(Вступление. Верона. Любовь. Счастье). Д. Кабалевский. 

Ромео и Джульетта. Музыкальные зарисовки для большого 

симфонического оркестра. (Утро в Вероне. Шествие гостей. Ромео и 

Джульетта (Лирический танец.) Пер Гюнт. Музыка к драме Г. Ибсена. 

Э. Григ (Утро. Смерть Озе. Танец 

Анитры. В пещере горного короля. Жалоба Ингрид. Арабский танец. 

Возвращение Пера Гюнта. Песня Сольвейг). 

Гоголь-сюита. Из музыки к спектаклю «Ревизская сказка» по Н. Гоголю. 

(Увертюра. Детство Чичикова. Шинель.Чиновники. Бал.) А. Шнитке. 

Время, вперёд! Из сюиты к одноимённому кинофильму. Г. Свиридов. 

Вальс. Из кинофильма «Мой ласковый и нежный зверь». Е. Дога. 

Моя Москва. Из кинофильма «В шесть часов вечера после войны». 

И. Дунаевский, слова М. Лисянского и С. Аграняна. 

Властелин колец. Музыка к одноимённому фильму (Величие. Это 

может быть). Г. Шор. 

Фрески Софии Киевской (Музыкант). Концертная симфония для 

арфы с орке- стром. В. Кикта. 

Перезвоны (Вечерняя). По прочтении В. Шукшина. Хоровая 

симфония- действо. В. Гаврилин. 

Симфония № 2 (Андрей Рублёв) (фрагмент). О. Янченко. 

Концерт-симфония(фрагмент). Т. Смирнова. 

Симфония-сюита № 2 (Из русской старины)(фрагмент). Ю. Буцко. 
Симфония (Хроника блокады) (фрагмент). Б. 

Тищенко. Симфония № 8 («Неоконченная»). 1-я 

часть. Ф. Шуберт. Баркарола. Ф. Шуберт, слова 

Ф. Штольберга. 

Аве Мария. Ф. Шуберт, слова В. Скотта. 
Форель.Ф. Шуберт, слова Л. 

Шубарта. Лесной царь. Ф. Шуберт, 

слова И. В. Гёте. Симфония № 5 

(фрагменты). П. Чайковский. 

Симфония № 1 («Классическая») (фрагменты). С. Прокофьев. 

Песни современных композиторов: Молитва Франсуа Вийона. Слова и 

музыка Б. Окуджавы. 

Моцарт. Слова и музыка Б. Окуджавы. 

Будь со мною (молитва). Е. Крылатов, слова Ю. Энтина. Песня о друге. Из 
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кинофильма «Путь к причалу». А. Петров, слова Г. Поженяна. 

Прощальный вальс. Из кинофильма 

«Розыгрыш». А. Флярковский, слова А. Дидурова. 

Гляжу в озёра синие… Из телефильма «Тени исчезают в полдень». Л. 

Афанасьев, слова И. Шаферана. 

Город золотой (из репертуара группы «Аквариум»). Мелодия Ф. ди Милано 

в обр.Б. Гребенщикова. 

Дорога. Из кинофильма «Никколо Паганини». С. Баневич, слова Т. 

Калининой. 

Музыка для всех.В. Раинчик, слова В. Некляева. 

Песня о надежде. Из телефильма «Не покидай». Е. Крылатов, слова Л. 

Дербенёва. Ты 

мне веришь?   Из   кинофильма   «Большое   космическое   
путешествие». А. Рыбников, слова И. Кохановского. 

Всё пройдёт. Из телефильма «Куда он денется». М. Дунаевский, 
слова Л. Дербенёва. Облака. Играет Бах. Слова и музыка В. Егорова. 

Берёзы. И. Матвиенко, слова М. Андреева (из репертуара группы «Любэ»). 

Произведения изобразительного искусства 

Галина Уланова. Е. Янсон-Манизер. 
Князь Игорь. Фрагмент. И. Глазунов. 

Эскизы костюмов половцев к опере «Князь Игорь» А. Бородина. Ф. 

Федоровский. 

Б. Окуджавы. Будь со мною (молитва). Е. Крылатов, слова Ю. Энтина. 
Песня о друге. Из кинофильма «Путь к причалу». А. Петров, слова Г. 

Поженяна. 

Прощальный вальс. Из кинофильма «Розыгрыш». А. Флярковский, 

слова А. Дидурова. Гляжу в озёра синие… Из телефильма «Тени исчезают в 

полдень». Л. Афанасьев, слова И. Шаферана. 

Город золотой (из репертуара группы «Аквариум»). Мелодия Ф. ди 
Милано в обр. Б. Гребенщикова. 

Дорога. Из кинофильма «Никколо Паганини». С. Баневич, слова Т. 

Калининой. Музыка для всех. В. Раинчик, слова В. Некляева. 

Песня о надежде. Из телефильма «Не покидай». Е. Крылатов, слова 
Л. Дербенёва. 

Ты мне веришь? Из кинофильма «Большое космическое 
путешествие». А. Рыбников, слова И. Кохановского. 

Всё пройдёт. Из телефильма «Куда он денется». М. Дунаевский, слова 

Л. Дербенёва. Облака. Играет Бах. Слова и музыка В. Егорова. 

Берёзы. И. Матвиенко, слова М. Андреева (из репертуара группы «Любэ»). 

Произведения изобразительного искусства 

Галина Уланова. Е. Янсон-Манизер. 
Князь Игорь. Фрагмент. И. Глазунов. 

Эскизы костюмов половцев к   опере «Князь Игорь»   А.

 Бородина. Ф. Федоровский. 

Эскизы костюмов половцев к опере «Князь Игорь» А. Бородина. К. Коровин. 

Ожидание. К. Васильев. 

После побоища Игоря Святославича с половцами. В. 

Васнецов. Слово о полку Игореве. Фрагмент росписи ларца. 

Палех. А. Котухина. Свияжск. Фрагмент. К. Васильев. 

Плач Ярославны. Фрагмент. В. Фаворский. 

Проводы войск. Фрагмент. И. Глазунов. 

Ромео и Джульетта. С. Бродский. 

Похороны Джульетты. 



386 
 

Ваннутелли. Сцена из спектакля 

«Ромео и Джульетта» Театра им. 

Е. Вахтангова. 1956 г. 

Домик Сольвейг. Н. Рерих. 

Мельница. Н. Рерих. 

Театральная программа к   спектаклю «Мёртвые души».

 Фрагменты. Л. Непомнящий. 

Памятник Н. В. Гоголю. Модель. Н. Андреев. 
Мёртвые души. Губернский Олимп (чиновники губернского города NN). 

П. Боклевский. 

Мёртвые души. В губернской канцелярии. А. Агин. 

Шинель. В департаменте. Кукрыниксы. 

Мёртвые души. Чичиков на балу у губернатора. А. Агин. 

Шубертовский вечер в доме И. фон Шпауна. Шуберт за фортепиано. 

Гравюра. 

М. фон Швинд. 

Записная книжка Чайковского с набросками Симфонии № 5. 

Золотая осень. И. Бродский 

Раздел 2. Особенности драматургии камерной и симфонической музыки(18 

часов) 

Осмысление жизненных явлений и их противоречий в сонатной форме, симфонической 

сюите, сонатно – симфоническом цикле. Сопоставление драматургии крупных 

музыкальных форм с особенностями развития музыки в вокальных и инструментальных 

жанрах. 
Стилизация как вид творческого воплощения художественного замысла: 

поэтизация искусства прошлого, воспроизведение национального или 

исторического колорита. Транскрипция как жанр классической музыки. 

Переинтонирование классической музыки в современных обработках. 

Сравнительные интерпретации. Мастерство исполнителя: выдающиеся 

исполнители и исполнительские коллективы. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий 

для освоения учащимися содержания музыкальных образов. 

Музыкальный материал 

Порги и Бесс. Опера (Вступление. Блюз Джамбо Брауна. 

Колыбельная Клары.Песня Порги. Дуэт Порги и Бесс. Хор «Я не могу 
усидеть». Песни Спортинг Лайфа. Молитва Сирены. Финальная сцена).Дж. 

Гершвин. 

Кармен. Опера (Увертюра. Хабанера. Сегедилья. Антракт ко 2-му 

действию Цыганская песня и пляска Кармен. Антракт к 3-му действию. Сцена 

гадания Кармен.Заключительная сцена). Ж. Бизе. 

Кармен-сюита. Балет (Вступление. Танец. Первое интермеццо. Развод 

караула. Выход Кармен и Хабанера.Сцена. Второе интермеццо. Болеро. Тореро. 

Дуэт Тореро и Кармен. Адажио. 

Сцена гадания. Финал). Р. Щедрин. 

Мюзиклы русских и зарубежных композиторов (фрагменты): Кошки. Э. Л. 

Уэббер. 

Иисус Христос — суперзвезда. Э. Л. Уэббер. Призрак оперы. Э. Л. Уэббер. 

Собор Парижской Богоматери. Р. Коччианте. 

Юнона и Авось. А. Рыбников. 

Орфей и Эвридика. А. Журбин. Поющие под дождём. Н. Х. Браун. 

Современные обработки классической музыки (Д. Тухманов, В. 

Зинчук, Р. Коннифф, П. Мориа, Swingl Singers, Il Divo, Ю. Чичеро, 

В. Мэй и др.). 
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Симфония № 7 («Ленинградская») (фрагменты). Д. Шостакович. 
Запевка. Г. Свиридов, слова И. Северянина. Любовь святая. Из музыки 

к спектаклю «Царь Фёдор Иоаннович». 

«Песнопения и молитвы». Хоровой цикл (фрагменты). Г. Свиридов. 

Фрески Дионисия. Для камерного оркестра. Р. Щедрин. 

Гейлигенштадтское завещание Бетховена. Симфонический фрагмент для оркестра. Р. 

Щедрин. 

Песни современных композиторов: 

Музыка. Слова и музыка М. Володина. 
Баллада о красках. Я. Френкель, слова Р. Рождественского. 

Счастья тебе, Земля! Ю. Саульский, слова В. Завальнюка. Школьный 

романс. Е. Крылатов, слова В. Просторновой. Романс о гитаре. Б. Кравченко, слова 

А. Белинского. 

Люди идут по свету. Н. Ченборисов, слова И. Сидоровой. О Грине и 

Григе. Слова и музыка А. Загот. Белые тихие вьюги. Слова и музыка С. 

Никитина. Куда уходит детство. Из кинофильма «Фантазии 

Веснухина». А. Зацепин, 

слова Л. Дербенёва. 

Берёзы. И. Матвиенко, слова М. Андреева. Позови меня тихо по имени. 

И. Матвиенко, слова А. Пеленягре. 

Песни-притчи. Слова и музыка С. 

Копыловой. Песни иеромонаха 

Романа. 

Песня о звёздах. Слова и музыка В. Высоцкого. 
Литературные произведения 

Письмо к Богу неизвестного солдата. 

Стихи русских поэтов: Вечер ясен и тих. И. Никитин. Легенда. А. 

Плещеев. 
Молитва. К. Романов. Ещё те звёзды не погасли… К. Фофанов. Любить. 

Молиться. Петь… П. Вяземский. Мадонна. А. Майков. Жизнь. А. Апухтин. 

Гейлигенштадтское завещание (фрагмент). Л. Бетховен. 

Произведения изобразительного 

искусства Эскизы костюмов Хозе и 

Кармен. А. Головин. Испания. 
Фрагмент. М. Врубель. 

Эскиз декорации к балету «Кармен-сюита». Б. Мессерер. 

Испанский танец в Мулен Руж. Д. Больдини. 

Война с Германией. П. Филонов. 

Портрет Шостаковича. Фрагмент. П. Вильямс. 

Спас. Звенигородский чин. А. Рублёв. 

Богоматерь. Икона. Благовещенский собор Московского Кремля. 

Фрагмент. Ф. Грек. 

Иверская икона Божией Матери. Казанская икона Божией Матери. 

Владимирская икона Божией Матери. 

Николай Чудотворец. Церковь Рождества Богородицы, Ферапонтов 

монастырь. Фреска. Дионисий. 

 

Спас Вседержитель. Церковь Святителя Николая Чудотворца в с. 

Аксиньине. 

Ф. Грек. 

Спас Вседержитель. Церковь Спаса Преображения. Новгород. Фреска. 

Памятник Г. Свиридову. Курск. Н. Криволапов и И. Минин. 

Спас Нерукотворный. Икона. 
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О Тебе радуется. Икона. 

Фрески церкви Рождества Богородицы. Ферапонтов монастырь. Дионисий 

 

 

 

Тематическое планирование 

5 класс 

 

№ 

п/п 

Тема раздела Количеств 

о часов 

1 Музыка и литература 17 

2 Музыка и изобразительное искусство 18 

 Итого: 35 

 

Тематическое планирование 

6 класс 

 

 

№ 

п/п 

 

Тема раздела 

Количе

ст во часов 

1 Мир образов вокальной и инструментальной музыки 17 

2 Мир образов камерной и симфонической музыки 18 

 Итого: 35 

 

Тематическое планирование 

7 класс 

 

 

№ 

п/п 

 

Тема раздела 

Количе

ст 

во 

часов 

1 Особенности музыкальной драматургии сценической 

музыки 

17 

2 Особенности драматургии камерной и симфонической 

музыки 

18 

 Итого: 35 

 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» 5-8 классы 

Рабочая программа по предмету «Технология» составлена на основании 

авторской программы. Технология: программа: 5-8 классы. Авторский коллектив: 

А. Т. Тищенко, Н. В. Синица, В. Д. Симоненко. Москва: Вентана - Граф, 2015 

Рабочая программа по предмету «Технология» составлена на основании 

авторской программы. Технология: программа: 5-8 классы. Авторский коллектив: 

А. Т. Тищенко, Н. В. Синица, В. Д. Симоненко. Москва: Вентана - Граф, 2015) 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты освоения обучающимися предмета 

«Технология» в основной  школе: 

– формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; проявление познавательной 

активности в области предметной технологической деятельности; 

– формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 
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обучению и познанию; овладение элементами организации умственного и 

физического труда; 

– самооценка умственных и физических способностей при трудовой 

деятельности в различных сферах с позиций будущей социализации и 

стратификации; 

– развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; 

выражение желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 

– осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной   траектории    

образования    на    базе осознанного ориентирования в мире профессий и 

профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных 

интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду; 

– становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности, планирование образовательной и профессиональной карьеры, 

осознание необходимости общественно-полезного труда как условия 

безопасной и эффективной социализации; 

– формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении работ или 

проектов с учётом общности интересов и возможностей членов трудового 

коллектива; 

– проявление технико-технологического и экономического мышления при 

организации своей деятельности; 

– самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере 

технологий, к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

– формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления; бережное отношение к 

природным и хозяйственным ресурсам; 

– развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 

формирование индивидуально-личностных позиций учащихся. 

Метапредметные результаты освоения учащимися предмета 

«Технология» в основной школе: 

– - самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и 

формулировка для себя новых задач в учёбе и познавательной деятельности; 

– алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой 

деятельности; 

– - определение адекватных имеющимся организационным и материально 

техническим условиям способов решения учебной или трудовой задачи на 

основе заданных алгоритмов; 

– комбинирование известных   алгоритмов  технического и технологического 

творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного 

из них; поиск новых решений возникшей технической или организационной 

проблемы; 

– - выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость; самостоятельная организация и выполнение 

различных творческих работ по созданию изделий и продуктов; 

– - виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и 

технологических процессов; проявление инновационного подхода к решению 

учебных и практических задач в процессе моделирования изделия или 

технологического процесса; 

– - осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирование и регуляция своей деятельности; подбор аргументов, 

формулирование выводов по обоснованию технико-технологического и 
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организационного решения; отражение в устной или письменной форме 

результатов своей деятельности; 

– формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения 

познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы 

данных; 

– - организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем 

и сверстниками; согласование и координация совместной познавательно-

трудовой деятельности с другими её участниками; объективное оценивание 

вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение общих  задач 

коллектива; 

– - оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных 

возможностей её решения; диагностика результатов познавательно-трудовой 

деятельности по принятым критериям и показателям; обоснование путей и 

средств устранения ошибок или разрешения противоречий в выполняемых 

технологических процессах; 

– - соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой 

деятельности и созидательного труда; соблюдением норм и правил культуры 

труда в соответствии с технологической культурой производства; 

– оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в 

обществе и коллективе требованиям и принципам; 

– - формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Предметные результаты освоения учащимися предмета «Технология» в 

основной школе: 

 в познавательной сфере: 

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

формирование целостного представления о техносфере, сущности 

технологической культуры и культуры труда; классификация видов и 

назначения методов получения и преобразования материалов, энергии, 

информации, природных объектов, а также соответствующих технологий 

промышленного производства; ориентация в имеющихся и возможных 

средствах и технологиях создания объектов труда; 

– - практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской 

деятельности; проведение наблюдений и экспериментов под руководством 

учителя; объяснение явлений, процессов и связей, выявляемых в ходе 

исследований; 

– уяснение социальных и экологических последствий развития технологий 

промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и 

транспорта; распознавание видов, назначения материалов, инструментов и 

оборудования, применяемого в технологических процессах; оценка 

технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

– развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения 

средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере 

обслуживания, рациональное использование учебной и дополнительной 

технической и технологической информации для проектирования и создания 

объектов труда; 

– - овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации, овладение 
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методами чтения технической, технологической и инструктивной информации; 

– - формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; применение общенаучных 

знаний по предметам естественно-математического цикла в процессе 

подготовки и осуществления технологических процессов для обоснования и 

аргументации рациональности деятельности; применение элементов 

экономики при обосновании технологий и проектов; 

– овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-

технологических задач; 

– овладение элементами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 

в трудовой сфере: 

– - планирование технологического процесса и процесса труда; подбор 

материалов с учётом характера объекта труда и технологии; подбор 

инструментов, приспособлений и оборудования с учётом требований 

технологии и материально-энергетических ресурсов; 

– овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, моделирования, конструирования; проектирование 

последовательности операций и составление операционной карты работ; 

– - выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов, ограничений; соблюдение трудовой и технологической 

дисциплины; соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной 

безопасности, правил санитарии и гигиены; 

– выбор средств и видов представления технической и технологической 

информации в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией 

общения; 

– - контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным 

критериям и показателям с использованием контрольных и измерительных 

инструментов; выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование 

способов их исправления; 

– документирование результатов труда и проектной деятельности; расчёт 

себестоимости продукта труда; примерная экономическая оценка возможной 

прибыли с учётом сложившейся ситуации на рынке товаров и   услуг; 

в мотивационной сфере:  

– - оценивание своей способности к труду в конкретной предметной 

деятельности; осознание ответственности за качество результатов труда; 

– согласование своих потребностей и требований с потребностями и 

требованиями других участников познавательно-трудовой деятельности; 

– формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда; направленное 

продвижение к выбору профиля технологической подготовки в старших 

классах полной средней школы или будущей профессии в учреждениях 

начального профессионального или среднего специального образования; 

– - выраженная готовность к труду в сфере материального производства или 

сфере услуг; оценивание своей способности и готовности к 

предпринимательской деятельности; 

– - стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 

денежных средств, труда; наличие экологической культуры при обосновании 

объекта труда и выполнении работ; 

в эстетической сфере: 

– - овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения 

сохранности продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий; 

разработка варианта рекламы выполненного объекта или результата труда; 
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– рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом требований 

эргономики и элементов научной организации труда; 

– умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-

прикладного творчества; художественное оформление объекта труда и 

оптимальное планирование работ; 

– - рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей 

одежды; 

– - участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, 

стремление внести красоту в домашний быт; 

в коммуникативной сфере: 

– - практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать 

свои действия; устанавливать и поддерживать необходимые контакты с 

другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; 

определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и 

способы коммуникации партнера, выбирать адекватные стратегии 

коммуникации; 

– - установление рабочих отношений в группе для выполнения практической 

работы или проекта, эффективное сотрудничество и способствование 

эффективной кооперации; интегрирование в группу сверстников и построение 

продуктивного взаимодействия со сверстниками и учителями; 

– сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением 

выбора; аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей 

позиции невраждебным для оппонентов образом; 

– - адекватное использование речевых средств для решения различных 

коммуникативных задач; овладение устной и письменной  речью;  построение  

монологических  контекстных высказываний; публичная презентация и защита 

проекта изделия, продукта труда или услуги; 

в физиолого-психологической сфере: 

– - развитие моторики и координации движений рук при работе с  ручными  

инструментами  и  выполнении операций с помощью машин и механизмов; 

достижение необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций; 

– - соблюдение необходимой величины усилий, прилагаемых к инструментам, с 

учётом технологических требований; 

– сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 

из раздела «Кулинария» 

Выпускник научится: 

– самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых 

и варёных овощей и фруктов, молока и молочных продуктов, яиц, рыбы, мяса, 

птицы, различных видов теста, круп, бобовых и макаронных изделий, 

отвечающие требованиям рационального питания, соблюдая правильную 

технологическую последовательность приготовления, санитарно-

гигиенические требования и правила безопасной работы. 

Выпускник  получит возможность научиться: 

– составлять рацион питания на основе физиологических потребностей 

организма; 

– выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в 

белках, углеводах, жирах, витаминах, минеральных веществах; организовывать 

своё рациональное питание в домашних условиях; применять различные 

способы обработки пищевых продуктов в целях сохранения в них питательных 

веществ; 

– экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; 
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оформлять приготовленные блюда, сервировать стол; соблюдать правила 

этикета за столом; 

– определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; оценивать 

влияние техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека; 

– выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния техногенной 

сферы на окружающую среду и здоровье человека. 

из раздела «Создание изделий из текстильных материалов» 

Выпускник  научится: 

– изготовлять с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и 

декоративно-прикладных работ, швейной машины простые по конструкции 

модели швейных изделий, пользуясь технологической документацией; 

– выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий. 

Выпускник  получит возможность научиться: 

– выполнять несложные приёмы моделирования швейных изделий; 

– определять и исправлять дефекты швейных изделий; 

– выполнять художественную отделку швейных изделий; 

– изготовлять изделия декоративно-прикладного искусства, региональных 

народных промыслов; 

– определять основные стили одежды и современные направления моды. 

из раздела «Технологии исследовательской, опытнической и 

проектной деятельности» 

Выпускник научится: 

– планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и 

формулировать проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, 

сущность итогового продукта или желаемого результата; планировать этапы 

выполнения работ; составлять технологическую карту изготовления изделия; 

выбирать средства реализации замысла; осуществлять технологический 

процесс; контролировать ход и результаты выполнения проекта; 

– представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными 

видами проектной документации; готовить пояснительную записку к проекту; 

оформлять проектные материалы; представлять проект к защите. 

Выпускник  получит возможность научиться: 

– организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе 

установленных норм и стандартов, поиска новых технологических решений; 

планировать и организовывать технологический  процесс  с  учётом  

имеющихся ресурсов и условий; 

– осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, 

давать примерную оценку стоимости произведённого продукта как товара на 

рынке; разрабатывать вариант рекламы для продукта труда  

Содержание учебного предмета 

5 класс 

Раздел «Технология домашнего хозяйства» 

Тема Интерьер кухни, столовой (2 ч.) 

Теоретические сведения. Понятие об интерьере. Требования к 

интерьеру: эргономические, санитарно-гигиенические, эстетические. 

Создание интерьера кухни с учётом запросов и потребностей семьи и 

санитарно-гигиенических требований. Планировка кухни. Разделение кухни на 

зону приготовления пищи (рабочая зона) и зону приёма пищи (зона столовой). 

Оборудование кухни и его рациональное размещение в интерьере. Цветовое 

решение кухни. Использование современных материалов в отделке кухни. 

Декоративное оформление. Современные стили в оформлении кухни. 

Проектирование кухни с помощью ПК. 

Лабораторно-практические  и  практические  работы. 
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Разработка плана размещения оборудования на  кухне-столовой. 

Проектирование кухни с помощью ПК. 

Раздел 2«Электротехника» 

Тема  Бытовые электроприборы (1 ч.) 

Теоретические сведения. Общие сведения о видах, принципе действия и 

правилах эксплуатации бытовых электроприборов на кухне: бытового 

холодильника, микроволновой печи (СВЧ), посудомоечной машины. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изучение 

потребности в бытовых электроприборах на кухне. Изучение безопасных приёмов 

работы с бытовыми электроприборами. Изучение правил  эксплуатации  

микроволновой печи и бытового холодильника. 

Раздел 3 «Кулинария» 

Тема1.Санитария и гигиена на кухне (1 ч.)  

Теоретические сведения. Санитарно-гигиенические требования к лицам, 

приготовляющим пищу, к приготовлению пищи, хранению продуктов и готовых 

блюд. 

Необходимый набор посуды для приготовления пищи. Правила и 

последовательность мытья посуды. Уход за поверхностью стен и пола. 

Современные моющие и чистящие средства для ухода за посудой, поверхностью 

стен и пола. 

Безопасные приёмы работы на кухне. Правила безопасной работы с 

газовыми плитами, электронагревательными приборами, горячей посудой и 

жидкостью, ножом и приспособлениями. Первая помощь при порезах и ожогах 

паром или кипятком. 

Лабораторно-практические  и  практические  работы. 

Подготовка посуды и инвентаря к приготовлению пищи. 

Тема 2. Физиология питания (1 ч.) 

Теоретические сведения. Питание как физиологическая потребность. 

Пищевые (питательные) вещества. Значение белков, жиров, углеводов для 

жизнедеятельности человека. Пищевая пирамида. Роль витаминов, минеральных 

веществ и воды в обмене веществ, их содержание в пищевых продуктах. Пищевые 

отравления. Правила, позволяющие их избежать. Первая помощь при 

отравлениях. Режим питания. 

Лабораторно-практические и практические работы. Составление 

индивидуального режима питания и  дневного рациона на основе пищевой 

пирамиды. 

Тема 3. Бутерброды и горячие напитки (2 ч.) 

Теоретические сведения. Продукты, применяемые для приготовления 

бутербродов. Значение хлеба в питании человека. Профессия пекарь. Виды 

бутербродов. Технология приготовления бутербродов. Инструменты и 

приспособления для нарезания продуктов. Требования к качеству готовых 

бутербродов. Условия и сроки их хранения. Подача бутербродов. 

Виды горячих напитков (чай, кофе, какао, цикорий, горячий шоколад). 

Сорта чая, их вкусовые достоинства, полезные свойства. Влияние эфирных масел, 

воды на качество напитка. Технология заваривания, подача чая. Сорта и виды 

кофе. Устройства для размола зёрен кофе. Технология приготовления кофе, 

подача напитка. Приборы для приготовления кофе. Получение какао-порошка. 

Технология приготовления какао, подача напитка. 

Лабораторно-практические  и  практические  работы. 

Приготовление и оформление бутербродов. 

Приготовление горячих напитков (чай, кофе, какао). Дегустация блюд. 

Оценка качества. Соблюдение правил безопасного труда при работе с ножом и 

горячей жидкостью. 
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Тема 4. Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий (2 ч.) 

Теоретические сведения. Виды круп, бобовых и макаронных изделий, 

применяемых в питании человека. Подготовка продуктов к приготовлению блюд. 

Посуда для приготовления блюд. Технология приготовления крупяных 

рассыпчатых, вязких и жидких каш. Требования к качеству каши. Применение 

бобовых в кулинарии. Подготовка их к варке, время варки. Технология 

приготовления блюд из макаронных изделий. Подача готовых блюд.  

Лабораторно-практические и практические работы. 

Приготовление и оформление блюд из круп, бобовых и макаронных 

изделий. 

Дегустация блюд. Оценка качества. 

Тема 5. Блюда из овощей и фруктов (4 ч.) 

Теоретические сведения. Пищевая (питательная) ценность овощей и 

фруктов. Содержание в них витаминов, минеральных солей,  глюкозы,  клетчатки.  

Содержание  влаги  в продуктах, её влияние на качество и сохранность продуктов. 

Способы хранения овощей и фруктов. Свежезамороженные овощи. Подготовка к 

заморозке, хранение и условия кулинарного использования  свежезамороженных 

продуктов. 

Влияние экологии окружающей среды на качество овощей и фруктов. 

Определение доброкачественности овощей по внешнему виду. Методы 

определения количества нитратов в овощах с помощью измерительных приборов, 

в химических лабораториях, с помощью бумажных индикаторов в домашних 

условиях. Способы удаления лишних нитратов из овощей. 

Общие правила механической кулинарной обработки овощей. 

Особенности обработки листовых и пряных овощей, лука и чеснока, тыквенных 

овощей, томатов, капустных овощей. 

Правила кулинарной обработки, обеспечивающие сохранение цвета 

овощей и витаминов. Правила измельчения овощей, наиболее распространённые 

формы нарезки овощей. Инструменты и приспособления для нарезки. 

Использование салатов в  качестве  самостоятельных блюд и 

дополнительных гарниров к мясным и рыбным блюдам. Технология 

приготовления салата из сырых овощей (фруктов). Украшение готовых блюд 

продуктами, входящими в состав салатов, зеленью. 

Значение и виды тепловой обработки продуктов (варка, припускание, 

бланширование, жарение, пассерование, тушение, запекание). Преимущества и 

недостатки различных способов тепловой обработки овощей.  Технология  

приготовления салатов и винегретов из варёных овощей. Условия варки овощей 

для салатов и винегретов, способствующие сохранению питательных веществ и 

витаминов. Требования к качеству и оформлению готовых блюд. 

Лабораторно-практические  и  практические  работы. 

Механическая кулинарная обработка овощей и фруктов. 

Определение содержания нитратов в овощах. 

Приготовление и оформление блюд из сырых и варёных овощей и 

фруктов. 

Дегустация блюд. Оценка качества. 

Тема 6. Блюда из яиц (2 ч.) 

Теоретические сведения. Значение яиц в питании человека. 

Использование яиц в кулинарии. Меры предосторожности при работе с яйцами. 

Способы определения свежести яиц. Способы хранения яиц. Технология 

приготовления блюд из яиц. Приспособления для взбивания. Способы варки 

куриных яиц: всмятку, в «мешочек», вкрутую. Подача варёных яиц. Жарение яиц: 

приготовление яичницы-глазуньи, омлета натурального. Подача готовых блюд. 

Лабораторно-практические и практические работы. Определение 



396 
 

свежести яиц. Приготовление блюд из яиц. Дегустация  блюд.  Оценка качества. 

Тема7.Приготовление завтрака. Сервировка стола  к завтраку (2 ч.) 

Теоретические сведения. Меню завтрака. Понятие о калорийности 

продуктов. Понятие о сервировке стола. Особенности сервировки стола к 

завтраку. Набор столового белья, приборов и посуды для завтрака. Способы 

складывания салфеток. Правила поведения за столом и пользования столовыми 

приборами. 

Лабораторно-практические  и  практические  работы. 

Разработка меню завтрака. Приготовление завтрака. 

Сервировка стола к завтраку. Складывание салфеток. 

Раздел 4«Создание изделий из текстильных материалов» 

Тема 1. Свойства текстильных материалов (4 ч.) 

Теоретические сведения. Классификация текстильных волокон. 

Способы получения и свойства натуральных волокон растительного 

происхождения. Изготовление нитей и тканей в условиях прядильного, ткацкого 

и отделочного современного производства и в домашних условиях. Основная и 

уточная нити в ткани. Ткацкие переплетения: полотняное, саржевое, сатиновое и 

атласное. Лицевая и изнаночная стороны ткани. 

Общие свойства текстильных материалов: физические, эргономические, 

эстетические, технологические. Виды и свойства текстильных материалов из 

волокон растительного происхождения: хлопчатобумажных и льняных тканей, 

ниток, тесьмы, лент. Профессии оператор прядильного производства, ткач. 

Лабораторно-практические  и  практические  работы. 

Определение направления до левой нити в ткани. 

Определение лицевой и изнаночной сторон в ткани. Сравнительный 

анализ прочности окраски тканей. Изучение свойств тканей из хлопка и льна. 

Тема 2. Конструирование швейных изделий (4 ч.) 

Теоретические сведения. Понятие о чертеже и выкройке швейного 

изделия. Инструменты и приспособления для изготовления выкройки. 

Определение размеров швейного изделия. Расположение конструктивных линий 

фигуры. Снятие мерок. Особенности построения выкроек салфетки, подушки для 

стула, фартука, прямой юбки с кулиской на резинке, сарафана, топа. Подготовка 

выкройки к раскрою. Копирование готовой выкройки. Правила безопасной работы 

ножницами. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление 

выкроек для образцов ручных и машинных работ. Снятие   мерок   и   изготовление   

выкройки   проектного изделия. 

Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 

Тема 3. Швейная машина (4 ч.) 

Теоретические сведения. Современная бытовая швейная машина с 

электрическим приводом. Основные узлы швейной машины. Организация 

рабочего места для выполнения машинных работ. Подготовка швейной машины к 

работе: намотка нижней нитки на шпульку, заправка верхней и нижней ниток, 

выведение нижней нитки наверх. Приёмы работы на швейной машине: начало 

работы, поворот строчки под углом, закрепление машинной строчки в начале и 

конце работы, окончание работы. Неполадки, связанные с неправильной 

заправкой ниток. Назначение и правила использования регулирующих 

механизмов: переключателя вида строчек, регулятора длины стежка, клавиши 

шитья назад. Правила безопасной работы на швейной машине. 

Лабораторно-практические и практические работы. Упражнение в 

шитье на швейной машине, не заправленной нитками. 

Заправка швейной машины нитками. Упражнение в шитье на швейной 

машине, заправленной нитками. 
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Исследование работы регулирующих механизмов швейной машины. 

Выполнение прямой и зигзагообразной строчек с изменением длины 

стежка. 

Упражнение в выполнении закрепок. 

Тема 5. Технология изготовления швейных изделий (10 ч.) 

Теоретические сведения. Подготовка ткани к раскрою. Раскладка 

выкроек на ткани с учётом направления долевой нити. Особенности раскладки 

выкроек в зависимости от ширины ткани и направления рисунка. Инструменты и 

приспособления для раскроя. Обмеловка выкройки с учётом припусков на швы. 

Выкраивание деталей швейного изделия. Критерии качества кроя. Правила 

безопасной работы портновскими булавками, швейными иглами и ножницами. 

Понятие о стежке, строчке, шве. Инструменты и приспособления для 

ручных работ. Требования к выполнению ручных работ. Правила выполнения 

прямого стежка. Способы переноса линий выкройки на детали кроя: с помощью 

резца-колёсика, прямыми стежками, с помощью булавок. 

Основные операции при ручных работах: предохранение срезов от 

осыпания — ручное обмётывание; временное соединение деталей — смётывание; 

временное закрепление подогнутого края — замётывание (с открытым и закрытым   

срезами). 

Основные операции при машинной обработке изделия: предохранение 

срезов от осыпания—машинное обмётывание зигзагообразной строчкой и 

оверлоком; постоянное соединение деталей—стачивание; постоянное 

закрепление подогнутого края—застрачивание (с открытым и закрытым срезами). 

Требования к  выполнению  машинных работ. 

Оборудование для влажно-тепловой обработки ткани. Правила 

выполнения влажно-тепловых работ. Основные операции влажно-тепловой 

обработки: приутюживание, разутюживание, заутюживание. 

Классификация машинных швов: соединительных  (стачной шов в 

разутюжку и стачной шов в заутюжку) и краевых (шов в подгибку с открытым 

срезом и шов в подгибку с открытым обмётанным срезом, шов в подгибку с 

закрытым срезом). 

Последовательность изготовления швейных изделий. Технология 

пошива салфетки, фартука, юбки. Обработка накладных карманов. Обработка 

кулиски под мягкий пояс (в фартуке), резинку (в юбке). Профессии закройщик, 

портной. 

Лабораторно-практические  и  практические  работы. 

Раскладка выкроек на ткани. Раскрой швейного изделия. Изготовление 

образцов ручных и машинных работ. Проведение влажно-тепловых работ. 

Обработка проектного изделия по индивидуальному   плану. 

 

Раздел 5 «Художественные ремёсла» 

Тема 1. Декоративно-прикладное искусство (2 ч.) 

Теоретические сведения. Понятие «декоративно-прикладное 

искусство». Традиционные и современные виды декоративно-прикладного 

искусства России: узорное ткачество, вышивка, кружево плетение, вязание, 

роспись по дереву, роспись по ткани, ковроткачество. Знакомство с творчеством 

народных умельцев своего  края,  области, села. 

Приёмы украшения праздничной одежды в старину: отделка изделий 

вышивкой, тесьмой; изготовление сувениров к праздникам. Профессия художник 

декоративно-прикладного искусства и народных промыслов. 

Лабораторно-практические и практические работы. Экскурсия в 

краеведческий музей (музей этнографии, школьный музей). 

Изучение лучших работ мастеров декоративно-прикладного искусства 
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родного края. 

Зарисовка и фотографирование наиболее интересных образцов 

рукоделия. 

Тема 2. Основы композиции и законы восприятия цвета при 

создании предметов декоративно-прикладного  искусства (2 ч.) 

Теоретические сведения. Понятие композиции. Правила, приёмы и 

средства композиции. Статичная и динамичная, ритмическая и пластическая 

композиция. Симметрия и асимметрия. Фактура, текстура и колорит в 

композиции. 

Понятие орнамента. Символика в орнаменте. Применение орнамента в 

народной вышивке. Стилизация реальных форм. Приёмы стилизации. Цветовые 

сочетания в орнаменте. Ахроматические и хроматические цвета. Основные и 

дополнительные, тёплые и холодные цвета. Гармонические цветовые композиции. 

Возможности графических редакторов ПК в создании эскизов, 

орнаментов, элементов композиции, в изучении различных цветовых сочетаний. 

Создание композиции на ПК с помощью графического редактора. 

Лабораторно-практические и практические работы. Зарисовка  

природных  мотивов  с  натуры,  их стилизация. 

Создание графической композиции, орнамента на ПК или налисте 

бумаги в клетку. 

Тема 3. Лоскутное шитьё (4 ч.) 

Теоретические сведения. Краткие сведения из истории создания изделий 

из лоскутов. Возможности лоскутной пластики, её связь с направлениями 

современной моды. Традиционные узоры в лоскутном шитье: «спираль», «изба» и 

др. 

Материалы для лоскутного шитья, подготовка их к работе. Инструменты 

и приспособления. Лоскутное шитьё по шаблонам: изготовление шаблонов из 

плотного картона, выкраивание деталей, создание лоскутного верха (соединение 

деталей между собой). Аппликация и стёжка (выстёгивание) в лоскутном шитье. 

Технология соединения лоскутного верха с подкладкой и прокладкой. Обработка 

срезов лоскутного изделия. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление 

образцов лоскутных узоров. Изготовление проектного  изделия  в  технике  

лоскутного шитья. 

Раздел 6 «Технологии творческой и опытнической деятельности» 

(23 ч.) 

Тема1.Исследовательская и созидательная деятельность 

Теоретические сведения. Понятие о творческой проектной 

деятельности, индивидуальных и коллективных творческих проектах. Цель и 

задачи проектной деятельности в 5 классе. Составные части годового творческого 

проекта пятиклассников. 

Этапы выполнения проекта. Поисковый (подготовительный) этап: 

выбор темы проекта, обоснование необходимости изготовления изделия, 

формулирование требований к проектируемому изделию. Разработка  нескольких  

вариантов изделия и выбор наилучшего. Технологический этап: разработка 

конструкции и технологии изготовления изделия, подбор материалов и 

инструментов, организация рабочего места, изготовление изделия с соблюдением 

правил безопасной работы, подсчёт затрат на изготовление. Заключительный 

(аналитический) этап: окончательный контроль готового изделия. Испытание 

изделия. Анализ того, что получилось, а что нет. Защита проекта. 

Практические   работы.   

Творческий   проект   по разделу «Технологии домашнего хозяйства». 

Творческий проект по разделу «Кулинария». 
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Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных 

материалов». 

Творческий проект по разделу «Художественные ремёсла». Составление 

портфолио и разработка электронной презентации. 

Презентация и защита творческого проекта. 

Варианты творческих проектов: «Планирование кухни-столовой», 

«Приготовление воскресного завтрака для всей семьи», «Столовое белье», 

«Фартук для работы на кухне», «Наряд для завтрака», «Лоскутное изделие для 

кухни-столовой», «Лоскутная мозаика» и др. 

Содержание учебного предмета 

6 класс 

 

Раздел 1 «Технология домашнего хозяйства» 

Тема 1.Интерьер жилого дома (1 ч.) 

Теоретические сведения. Понятие о жилом помещении: жилой дом, 

квартира, комната, многоквартирный дом. Зонирование пространства жилого 

дома. Организация зон приготовления и приёма пищи, отдыха и общения членов 

семьи, приёма гостей, зоны сна, санитарно-гигиенической зоны. Зонирование 

комнаты подростка. 

Понятие о композиции в интерьере. Интерьер жилого дома. 

Современные стили в интерьере. Использование современных материалов и 

подбор цветового решения в отделке квартиры. Виды отделки потолка, стен, пола. 

Декоративное оформление интерьера. Применение текстиля в интерьере. 

Основные виды занавесей для окон. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение 

электронной презентации «Декоративное оформление интерьера». Разработка 

плана жилого дома. Подбор современных материалов для отделки потолка, стен, 

пола. Изготовление макета оформления окон. 

Тема 2.Комнатные растения в интерьере (2 ч.) 

Теоретические сведения. Понятие о фитодизайне как искусстве 

оформления интерьера, создания композиций с использованием растений. Роль 

комнатных растений в интерьере. Приёмы их размещения в интерьере: одиночные 

растения, композиция из горшечных растений, комнатный садик, террариум. 

Требования растений к окружающим условиям. Светолюбивые, 

теневыносливые и тенелюбивые растения. Разновидности комнатных растений: 

декоративнолистные, декоративноцветущие комнатные, декоративноцветущие 

горшечные, кактусы и суккуленты. Виды растений по внешним данным: 

злаковидные, растения с прямостоячими стеблями, лианы и ампельные растения, 

розеточные, шарообразные и кустистые растения. 

Технологии выращивания комнатных растений. Влияние растений на 

микроклимат помещения. Правила ухода за комнатными растениями. Пересадка и 

перевалка комнатного растения. Технологии выращивания цветов без почвы: 

гидропоника, на субстратах, аэропоника. Профессия садовник. 

Лабораторно-практические и практические работы. Перевалка 

(пересадка) комнатных растений. Уход за растениями в кабинете технологии, 

классной комнате, холлах школы. 

Раздел 2 «Кулинария» 

Тема1.Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря (4 ч.) 

Теоретические сведения. Пищевая ценность рыбы и нерыбных 

продуктов моря. Содержание в них белков, жиров, углеводов, витаминов. Виды 

рыбы и нерыбных продуктов моря, продуктов из них. Маркировка консервов. 

Признаки доброкачественности рыбы. Условия и сроки хранения 

рыбной продукции. Оттаивание мороженой рыбы. Вымачивание солёной рыбы. 
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Разделка рыбы. Санитарные требования при обработке рыбы. Тепловая обработка 

рыбы. 

Технология приготовления блюд из рыбы и нерыбных продуктов моря. 

Подача готовых блюд. Требования к качеству готовых блюд. 

Лабораторно-практические и практические работы. Определение 

свежести рыбы. Приготовление блюда из рыбы. 

Определение качества термической обработки рыбных блюд. 

Приготовление блюд из морепродуктов. 

Тема 2. Блюда из мяса (4 ч.) 

Теоретические сведения. Значение мясных блюд в питании. Виды мяса 

и субпродуктов. Признаки доброкачественности мяса. Органолептические методы 

определения доброкачественности мяса. Условия и сроки хранения мясной 

продукции. Оттаивание мороженого мяса. Подготовка мяса к тепловой обработке. 

Санитарные требования при обработке мяса. Оборудование и инвентарь, 

применяемые при механической и тепловой обработке мяса. 

Виды тепловой обработки мяса. Определение качества термической 

обработки мясных блюд. Технология приготовления блюд из мяса. Подача к 

столу. Гарниры к мясным блюдам. 

Лабораторно-практические и практические работы. Определение 

доброкачественности мяса и мясных продуктов. 

Приготовление блюда из мяса. 

Тема 3.  Блюда из птицы (2 ч.) 

Теоретические сведения. Виды домашней и сельскохозяйственной 

птицы и их кулинарное употребление. Способы определения качества птицы. 

Подготовка птицы к тепловой обработке. Способы разрезания птицы на части. 

Оборудование и инвентарь, применяемые при механической и тепловой обработке 

птицы. 

Виды тепловой обработки птицы. Технология приготовления блюд из 

птицы. Оформление готовых блюд и подача их к столу. 

Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление 

блюда из птицы. 

Тема 4.Заправочные супы (2 ч.) 

Теоретические сведения. Значение супов в рационе питания. Технология 

приготовления бульонов, используемых при приготовлении заправочных супов. 

Виды заправочных супов. Технология приготовления щей, борща, 

рассольника, солянки, овощных супов и супов с крупами и мучными изделиями. 

Оценка готового блюда. Оформление готового супа и подача к столу. 

Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление 

заправочного супа. 

Тема 5.Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду (2 ч.) 

Теоретические сведения. Меню обеда. Сервировка стола к обеду. Набор 

столового белья, приборов и посуды для обеда. Подача блюд. Правила поведения 

за столом и пользования столовыми приборами. 

Лабораторно-практические и практические работы. Составление меню 

обеда. Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду. Определение 

калорийности блюд. 

Раздел 3«Создание изделий из текстильных материалов» 

Тема 1. Свойства текстильных материалов (2 ч.) 

Теоретические сведения. Классификация текстильных химических 

волокон. Способы их получения. Виды и свойства искусственных и синтетических 

тканей. Виды нетканых материалов из химических волокон. Профессия оператор 

в производстве химических волокон. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изучение свойств 
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текстильных материалов из химических волокон. 

Тема 2. Конструирование швейных изделий (4 ч.) 

Теоретические сведения. Понятие о плечевой одежде. Понятие об 

одежде с цельнокроеным и втачным рукавом. Определение размеров фигуры 

человека. Снятие мерок для изготовления плечевой одежды. Построение чертежа 

основы плечевого изделия с цельнокроеным рукавом. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление 

выкроек для образцов ручных и машинных работ. 

Снятие мерок и построение чертежа швейного изделия с цельнокроеным 

рукавом в натуральную величину (проектное изделие). 

Тема 3. Моделирование швейных изделий (2 ч.) 

Теоретические сведения. Понятие о моделировании одежды. 

Моделирование формы выреза горловины. Моделирование плечевой одежды с 

застёжкой на пуговицах. Моделирование отрезной плечевой одежды. Приёмы 

изготовления выкроек дополнительных деталей изделия: подкройной обтачки 

горловины спинки, подкройной обтачки горловины переда, подборта. Подготовка 

выкройки к раскрою. Профессия художник по костюму. 

Лабораторно-практические и практические работы. Моделирование 

выкройки проектного изделия. 

Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 

Тема 4. Швейная машина (2 ч.) 

Теоретические сведения. Устройство машинной иглы. Неполадки в 

работе швейной машины, связанные с неправильной установкой иглы, её 

поломкой. Замена машинной иглы. Неполадки в работе швейной машины, 

связанные с неправильным натяжением ниток. Дефекты машинной строчки: 

петляние сверху и снизу, слабая и стянутая строчка. Приспособления к швейным 

машинам. Назначение и правила использования регулятора натяжения верхней 

нитки. Обмётывание петель и пришивание пуговицы с помощью швейной 

машины. 

Подготовка выкройки к раскрою. 

Лабораторно-практические и практические работы. Устранение 

дефектов машинной строчки. 

Применение приспособлений к швейной машине. 

Выполнение прорезных петель. 

Пришивание пуговицы. 

Тема 5. Технология изготовления швейных изделий (12 ч.) 

Теоретические сведения. Технология изготовления плечевого швейного 

изделия с цельнокроеным рукавом. Последовательность подготовки ткани к 

раскрою. Правила раскладки выкроек на ткани. Правила раскроя. Выкраивание 

деталей из прокладки. Критерии качества кроя. Правила безопасной работы 

иголками и булавками. 

Понятие о дублировании деталей кроя. Технология соединения детали с 

клеевой прокладкой. Правила безопасной работы утюгом. 

Способы переноса линий выкройки на детали кроя с помощью прямых 

копировальных стежков. 

Основные операции при ручных работах: временное соединение мелкой 

детали с крупной — примётывание; временное ниточное закрепление стачанных 

и вывернутых краёв — вымётывание. 

Основные машинные операции: присоединение мелкой детали к 

крупной — притачивание; соединение деталей по контуру с последующим 

вывёртыванием — обтачивание. Обработка припусков шва перед вывёртыванием. 

Классификация машинных швов: соединительные (обтачной с 

расположением шва на сгибе и в кант). Обработка мелких деталей швейного 
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изделия обтачным швом — мягкого пояса, бретелей. 

Подготовка и проведение примерки плечевой одежды с цельнокроеным 

рукавом. Устранение дефектов после примерки. 

Последовательность изготовления плечевой одежды с цельнокроеным 

рукавом. Технология обработки среднего шва с застёжкой и разрезом, плечевых 

швов, нижних срезов рукавов. Обработка срезов подкройной обтачкой с 

расположением её на изнаночной или лицевой стороне изделия. Обработка 

застёжки подбортом. Обработка боковых швов. Соединение лифа с юбкой. 

Обработка нижнего среза изделия. Обработка разреза в шве. Окончательная 

отделка изделия. Профессия технолог- конструктор. 

Лабораторно-практические и практические работы. Раскрой швейного 

изделия. 

Дублирование деталей клеевой прокладкой. 

Изготовление образцов ручных и машинных работ. 

Обработка мелких деталей проектного изделия. 

Подготовка изделия к примерке. Проведение примерки проектного 

изделия. Обработка среднего шва спинки, плечевых и нижних срезов рукавов; 

горловины и застёжки проектного изделия; боковых срезов и отрезного изделия; 

нижнего среза изделия. 

Окончательная обработка изделия. 

Раздел 4 «Художественные ремёсла» 

Тема 1. Вязание крючком (4 ч.) 

Теоретические сведения. Краткие сведения из истории старинного 

рукоделия — вязания. Вязаные изделия в современной моде. Материалы и 

инструменты для вязания. Виды крючков и спиц. Правила подбора инструментов 

в зависимости от вида изделия и толщины нити. Организация рабочего места при 

вязании. Расчёт количества петель для изделия. Отпаривание и сборка готового 

изделия. 

Основные виды петель при вязании крючком. Условные обозначения, 

применяемые при вязании крючком. Вязание полотна: начало вязания, вязание 

рядами, основные способы вывязывания петель, закрепление вязания. Вязание по 

кругу: основное кольцо, способы вязания по кругу. 

Лабораторно-практические и практические работы. Вывязывание 

полотна из столбиков с накидом несколькими способами. 

Выполнение плотного вязания по кругу. 

Тема 2. Вязание спицами (4 ч.) 

Теоретические сведения. Вязание спицами узоров из лицевых и 

изнаночных петель: набор петель на спицы, применение схем узоров с условными 

обозначениями. Кромочные, лицевые и изнаночные петли, закрытие петель 

последнего ряда. Вязание полотна лицевыми и изнаночными петлями. Вязание 

цветных узоров. Создание схем для вязания с помощью ПК. Профессия 

вязальщица текстильно-галантерейных изделий. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение 

образцов вязок лицевыми и изнаночными петлями. 

Разработка схемы жаккардового узора на ПК. 

Раздел 5 «Технологии творческой и опытнической деятельности» 

(21 ч.+2 ч.) 

Тема1.Исследовательскаяисозидательная  деятельность 

Теоретические сведения. Цель и задачи проектной деятельности в 6 

классе. Составные части годового творческого проекта шестиклассников. 

Практические работы. Творческий проект по разделу «Технологии 

домашнего хозяйства»». 

Творческий проект по разделу «Кулинария». 
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Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных 

материалов». 

Творческий проект по разделу «Художественные ремёсла». 

Составление портфолио и разработка электронной презентации. 

Презентация и защита творческого проекта. 

Варианты творческих проектов: «Растение в интерьере жилого дома», 

«Планирование комнаты подростка», «Приготовление воскресного семейного 

обеда», «Наряд для семейного обеда», «Вяжем аксессуары крючком или 

спицами», «Любимая вязаная игрушка» и др. 

Раздел 1 «Технология домашнего хозяйства» 

Тема 1.Интерьер жилого дома (1 ч.) 

Теоретические сведения. Понятие о жилом помещении: жилой дом, 

квартира, комната, многоквартирный дом. Зонирование пространства жилого 

дома. Организация зон приготовления и приёма пищи, отдыха и общения членов 

семьи, приёма гостей, зоны сна, санитарно-гигиенической зоны. Зонирование 

комнаты подростка. 

Понятие о композиции в интерьере. Интерьер жилого дома. 

Современные стили в интерьере. Использование современных материалов и 

подбор цветового решения в отделке квартиры. Виды отделки потолка, стен, пола. 

Декоративное оформление интерьера. Применение текстиля в интерьере. 

Основные виды занавесей для окон. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение 

электронной презентации «Декоративное оформление интерьера». Разработка 

плана жилого дома. Подбор современных материалов для отделки потолка, стен, 

пола. Изготовление макета оформления окон. 

Тема 2.Комнатные растения в интерьере (2 ч.) 

Теоретические сведения. Понятие о фитодизайне как искусстве 

оформления интерьера, создания композиций с использованием растений. Роль 

комнатных растений в интерьере. Приёмы их размещения в интерьере: одиночные 

растения, композиция из горшечных растений, комнатный садик, террариум. 

Требования растений к окружающим условиям. Светолюбивые, 

теневыносливые и тенелюбивые растения. Разновидности комнатных растений: 

декоративнолистные, декоративноцветущие комнатные, декоративноцветущие 

горшечные, кактусы и суккуленты. Виды растений по внешним данным: 

злаковидные, растения с прямостоячими стеблями, лианы и ампельные растения, 

розеточные, шарообразные и кустистые растения. 

Технологии выращивания комнатных растений. Влияние растений на 

микроклимат помещения. Правила ухода за комнатными растениями. Пересадка и 

перевалка комнатного растения. Технологии выращивания цветов без почвы: 

гидропоника, на субстратах, аэропоника. Профессия садовник. 

Лабораторно-практические и практические работы. Перевалка 

(пересадка) комнатных растений. Уход за растениями в кабинете технологии, 

классной комнате, холлах школы. 

Раздел 2 «Кулинария» 

Тема1.Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря (4 ч.) 

Теоретические сведения. Пищевая ценность рыбы и нерыбных 

продуктов моря. Содержание в них белков, жиров, углеводов, витаминов. Виды 

рыбы и нерыбных продуктов моря, продуктов из них. Маркировка консервов. 

Признаки доброкачественности рыбы. Условия и сроки хранения 

рыбной продукции. Оттаивание мороженой рыбы. Вымачивание солёной рыбы. 

Разделка рыбы. Санитарные требования при обработке рыбы. Тепловая обработка 

рыбы. 

Технология приготовления блюд из рыбы и нерыбных продуктов моря. 
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Подача готовых блюд. Требования к качеству готовых блюд. 

Лабораторно-практические и практические работы. Определение 

свежести рыбы. Приготовление блюда из рыбы. 

Определение качества термической обработки рыбных блюд. 

Приготовление блюд из морепродуктов. 

Тема 2. Блюда из мяса (4 ч.) 

Теоретические сведения. Значение мясных блюд в питании. Виды мяса 

и субпродуктов. Признаки доброкачественности мяса. Органолептические методы 

определения доброкачественности мяса. Условия и сроки хранения мясной 

продукции. Оттаивание мороженого мяса. Подготовка мяса к тепловой обработке. 

Санитарные требования при обработке мяса. Оборудование и инвентарь, 

применяемые при механической и тепловой обработке мяса. 

Виды тепловой обработки мяса. Определение качества термической 

обработки мясных блюд. Технология приготовления блюд из мяса. Подача к 

столу. Гарниры к мясным блюдам. 

Лабораторно-практические и практические работы. Определение 

доброкачественности мяса и мясных продуктов. 

Приготовление блюда из мяса. 

Тема 3.  Блюда из птицы (2 ч.) 

Теоретические сведения. Виды домашней и сельскохозяйственной 

птицы и их кулинарное употребление. Способы определения качества птицы. 

Подготовка птицы к тепловой обработке. Способы разрезания птицы на части. 

Оборудование и инвентарь, применяемые при механической и тепловой обработке 

птицы. 

Виды тепловой обработки птицы. Технология приготовления блюд из 

птицы. Оформление готовых блюд и подача их к столу. 

Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление 

блюда из птицы. 

Тема 4.Заправочные супы (2 ч.) 

Теоретические сведения. Значение супов в рационе питания. Технология 

приготовления бульонов, используемых при приготовлении заправочных супов. 

Виды заправочных супов. Технология приготовления щей, борща, 

рассольника, солянки, овощных супов и супов с крупами и мучными изделиями. 

Оценка готового блюда. Оформление готового супа и подача к столу. 

Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление 

заправочного супа. 

Тема 5.Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду (2 ч.) 

Теоретические сведения. Меню обеда. Сервировка стола к обеду. Набор 

столового белья, приборов и посуды для обеда. Подача блюд. Правила поведения 

за столом и пользования столовыми приборами. 

Лабораторно-практические и практические работы. Составление меню 

обеда. Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду. Определение 

калорийности блюд. 

Раздел 3«Создание изделий из текстильных материалов» 

Тема 1. Свойства текстильных материалов (2 ч.) 

Теоретические сведения. Классификация текстильных химических 

волокон. Способы их получения. Виды и свойства искусственных и синтетических 

тканей. Виды нетканых материалов из химических волокон. Профессия оператор 

в производстве химических волокон. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изучение свойств 

текстильных материалов из химических волокон. 

Тема 2. Конструирование швейных изделий (4 ч.) 

Теоретические сведения. Понятие о плечевой одежде. Понятие об 
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одежде с цельнокроеным и втачным рукавом. Определение размеров фигуры 

человека. Снятие мерок для изготовления плечевой одежды. Построение чертежа 

основы плечевого изделия с цельнокроеным рукавом. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление 

выкроек для образцов ручных и машинных работ. 

Снятие мерок и построение чертежа швейного изделия с цельнокроеным 

рукавом в натуральную величину (проектное изделие). 

Тема 3. Моделирование швейных изделий (2 ч.) 

Теоретические сведения. Понятие о моделировании одежды. 

Моделирование формы выреза горловины. Моделирование плечевой одежды с 

застёжкой на пуговицах. Моделирование отрезной плечевой одежды. Приёмы 

изготовления выкроек дополнительных деталей изделия: подкройной обтачки 

горловины спинки, подкройной обтачки горловины переда, подборта. Подготовка 

выкройки к раскрою. Профессия художник по костюму. 

Лабораторно-практические и практические работы. Моделирование 

выкройки проектного изделия. 

Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 

Тема 4. Швейная машина (2 ч.) 

Теоретические сведения. Устройство машинной иглы. Неполадки в 

работе швейной машины, связанные с неправильной установкой иглы, её 

поломкой. Замена машинной иглы. Неполадки в работе швейной машины, 

связанные с неправильным натяжением ниток. Дефекты машинной строчки: 

петляние сверху и снизу, слабая и стянутая строчка. Приспособления к швейным 

машинам. Назначение и правила использования регулятора натяжения верхней 

нитки. Обмётывание петель и пришивание пуговицы с помощью швейной 

машины. 

Подготовка выкройки к раскрою. 

Лабораторно-практические и практические работы. Устранение 

дефектов машинной строчки. 

Применение приспособлений к швейной машине. 

Выполнение прорезных петель. 

Пришивание пуговицы. 

Тема 5. Технология изготовления швейных изделий (12 ч.) 

Теоретические сведения. Технология изготовления плечевого швейного 

изделия с цельнокроеным рукавом. Последовательность подготовки ткани к 

раскрою. Правила раскладки выкроек на ткани. Правила раскроя. Выкраивание 

деталей из прокладки. Критерии качества кроя. Правила безопасной работы 

иголками и булавками. 

Понятие о дублировании деталей кроя. Технология соединения детали с 

клеевой прокладкой. Правила безопасной работы утюгом. 

Способы переноса линий выкройки на детали кроя с помощью прямых 

копировальных стежков. 

Основные операции при ручных работах: временное соединение мелкой 

детали с крупной — примётывание; временное ниточное закрепление стачанных 

и вывернутых краёв — вымётывание. 

Основные машинные операции: присоединение мелкой детали к 

крупной — притачивание; соединение деталей по контуру с последующим 

вывёртыванием — обтачивание. Обработка припусков шва перед вывёртыванием. 

Классификация машинных швов: соединительные (обтачной с 

расположением шва на сгибе и в кант). Обработка мелких деталей швейного 

изделия обтачным швом — мягкого пояса, бретелей. 

Подготовка и проведение примерки плечевой одежды с цельнокроеным 

рукавом. Устранение дефектов после примерки. 
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Последовательность изготовления плечевой одежды с цельнокроеным 

рукавом. Технология обработки среднего шва с застёжкой и разрезом, плечевых 

швов, нижних срезов рукавов. Обработка срезов подкройной обтачкой с 

расположением её на изнаночной или лицевой стороне изделия. Обработка 

застёжки подбортом. Обработка боковых швов. Соединение лифа с юбкой. 

Обработка нижнего среза изделия. Обработка разреза в шве. Окончательная 

отделка изделия. Профессия технолог- конструктор. 

Лабораторно-практические и практические работы. Раскрой швейного 

изделия. 

Дублирование деталей клеевой прокладкой. 

Изготовление образцов ручных и машинных работ. 

Обработка мелких деталей проектного изделия. 

Подготовка изделия к примерке. Проведение примерки проектного 

изделия. Обработка среднего шва спинки, плечевых и нижних срезов рукавов; 

горловины и застёжки проектного изделия; боковых срезов и отрезного изделия; 

нижнего среза изделия. 

Окончательная обработка изделия. 

Раздел 4 «Художественные ремёсла» 

Тема 1. Вязание крючком (4 ч.) 

Теоретические сведения. Краткие сведения из истории старинного 

рукоделия — вязания. Вязаные изделия в современной моде. Материалы и 

инструменты для вязания. Виды крючков и спиц. Правила подбора инструментов 

в зависимости от вида изделия и толщины нити. Организация рабочего места при 

вязании. Расчёт количества петель для изделия. Отпаривание и сборка готового 

изделия. 

Основные виды петель при вязании крючком. Условные обозначения, 

применяемые при вязании крючком. Вязание полотна: начало вязания, вязание 

рядами, основные способы вывязывания петель, закрепление вязания. Вязание по 

кругу: основное кольцо, способы вязания по кругу. 

Лабораторно-практические и практические работы. Вывязывание 

полотна из столбиков с накидом несколькими способами. 

Выполнение плотного вязания по кругу. 

Тема 2. Вязание спицами (4 ч.) 

Теоретические сведения. Вязание спицами узоров из лицевых и 

изнаночных петель: набор петель на спицы, применение схем узоров с условными 

обозначениями. Кромочные, лицевые и изнаночные петли, закрытие петель 

последнего ряда. Вязание полотна лицевыми и изнаночными петлями. Вязание 

цветных узоров. Создание схем для вязания с помощью ПК. Профессия 

вязальщица текстильно-галантерейных изделий. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение 

образцов вязок лицевыми и изнаночными петлями. 

Разработка схемы жаккардового узора на ПК. 

Раздел 5 «Технологии творческой и опытнической деятельности» 

(21 ч.+2 ч.) 

Тема1.Исследовательскаяисозидательная  деятельность 

Теоретические сведения. Цель и задачи проектной деятельности в 6 

классе. Составные части годового творческого проекта шестиклассников. 

Практические работы. Творческий проект по разделу «Технологии 

домашнего хозяйства»». 

Творческий проект по разделу «Кулинария». 

Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных 

материалов». 

Творческий проект по разделу «Художественные ремёсла». 
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Составление портфолио и разработка электронной презентации. 

Презентация и защита творческого проекта. 

Варианты творческих проектов: «Растение в интерьере жилого дома», 

«Планирование комнаты подростка», «Приготовление воскресного семейного 

обеда», «Наряд для семейного обеда», «Вяжем аксессуары крючком или 

спицами», «Любимая вязаная игрушка» и др. 

Содержание учебного предмета 

7 класс 

 

Раздел 1 «Технология домашнего хозяйства» 

Тема.   Освещение жилого помещения. Предметы искусства и 

коллекции в интерьере (1 ч.) 

Теоретические сведения. Роль освещения в интерьере. Понятие о 

системе освещения жилого помещения. Естественное и искусственное освещение. 

Типы ламп: накаливания, люминесцентные, галогенные, светодиодные. 

Особенности конструкции ламп, область применения, потребляемая 

электроэнергия, достоинства и недостатки. 

Типы светильников: рассеянного и направленного освещения. Виды 

светильников: потолочные висячие, настенные, настольные, напольные, 

встроенные, рельсовые, тросовые. Современные системы управления светом: 

выключатели, переключатели, диммеры. Комплексная система управления 

«умный дом». Типы освещения: общее, местное, направленное, декоративное, 

комбинированное.  

Предметы искусства и коллекции в интерьере. Оформление и 

размещение картин. Понятие о коллекционировании. Размещение коллекций в 

интерьере. Профессия дизайнер. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение 

электронной презентации «Освещение жилого дома». 

Систематизация коллекции, книг. 

Тема. Гигиена жилища (1 ч.) 

Теоретические сведения. Значение в жизни человека соблюдения и 

поддержания чистоты и порядка в жилом помещении. Виды уборки: ежедневная 

(сухая), еженедельная (влажная), генеральная. Их особенности и правила 

проведения. Современные натуральные и синтетические средства, применяемые 

при уходе за посудой, уборке помещения. 

Лабораторно-практические и практические работы. Генеральная уборка 

кабинета технологии. 

Подбор моющих средств для уборки помещения. 

Раздел 2 «Электротехника» 

Тема.  Бытовые электроприборы (1 ч.) 

Теоретические сведения. Зависимость здоровья и самочувствия людей 

от поддержания чистоты в доме. Электрические бытовые приборы для уборки и 

создания микроклимата в помещении. Современный пылесос, его функции. 

Робот-пылесос. Понятие о микроклимате. Приборы для создания микроклимата 

(климатические приборы): кондиционер, ионизатор-очиститель воздуха, 

озонатор. Функции климатических приборов. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изучение 

потребности в бытовых электроприборах для уборки и создания микроклимата в 

помещении. 

Подбор современной бытовой техники с учётом потребностей и доходов 

семьи. 

Раздел 3 «Кулинария» 

Тема. Блюда из молока и кисломолочных продуктов. (1 ч.) 
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Теоретические сведения. Значение молока и кисломолочных продуктов 

в питании человека. Натуральное (цельное) молоко. Молочные продукты. 

Молочные консервы. Кисломолочные продукты. Сыр. Методы определения 

качества молока и молочных продуктов. Посуда для приготовления блюд из 

молока и кисломолочных продуктов. Молочные супы и каши: технология 

приготовления и требования к качеству. Подача готовых блюд. Технология 

приготовления творога в домашних условиях. Технология приготовления блюд из 

кисломолочных продуктов. Профессия мастер производства молочной 

продукции. 

Лабораторно-практические и практические работы. Определение 

качества молока и молочных продуктов. 

Приготовление молочного супа, молочной каши или блюда из творога. 

Тема. Изделия из жидкого теста(1 ч.) 

Теоретические сведения. Виды блюд из жидкого теста. Продукты для 

приготовления жидкого теста. Пищевые разрыхлители для теста. Оборудование, 

посуда и инвентарь для замешивания теста и выпечки блинов. Технология 

приготовления теста и изделий из него: блинов, блинчиков с начинкой, оладий и 

блинного пирога. Подача их к столу. 

Определение качества мёда органолептическими и лабораторными 

методами. 

Лабораторно-практические и практические работы. Определение 

качества мёда. 

Приготовление изделий из жидкого теста.  

Тема. Виды теста и выпечки (1 ч.) 

Теоретические сведения. Продукты для приготовления выпечки. 

Разрыхлители теста. Инструменты и приспособления для приготовления теста и 

формования мучных изделий. Электрические приборы для приготовления 

выпечки. 

Дрожжевое, бисквитное, заварное тесто и тесто для пряничных изделий. 

Виды изделий из них. Рецептура и технология приготовления пресного слоёного 

и песочного теста. Особенности выпечки изделий из них. Профессия кондитер. 

Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление 

изделий из пресного слоёного теста. 

Приготовление изделий из песочного теста. 

Тема. Сладости, десерты, напитки (1 ч.) 

Теоретические сведения. Виды сладостей: цукаты, конфеты, печенье, 

безе (меренги). Их значение в питании человека. Виды десертов. Безалкогольные 

напитки: молочный коктейль, морс. Рецептура, технология их приготовления и 

подача к столу. Профессия кондитер сахаристых изделий. 

Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление 

сладких блюд и напитков. 

Тема. Сервировка сладкого стола. 

Праздничный этикет (1 ч.) 

Теоретические сведения. Меню сладкого стола. Сервировка сладкого 

стола. Набор столового белья, приборов и посуды. Подача кондитерских изделий 

и сладких блюд. Правила поведения за столом и пользования десертными 

приборами. Сладкий стол фуршет. Правила приглашения гостей. Разработка 

пригласительных билетов с помощью ПК. 

Лабораторно-практические и практические работы. Разработка меню. 

Приготовление блюд для праздничного сладкого стола. 

Сервировка сладкого стола. 

Разработка приглашения на праздник с помощью ПК.  

Раздел 4 «Создание изделий из текстильных материалов» 
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 Тема. Свойства текстильных материалов (1 ч.) 

Теоретические сведения. Классификация текстильных волокон 

животного происхождения. Способы их получения. Виды и свойства шерстяных 

и шёлковых тканей. Признаки определения вида тканей по сырьевому составу. 

Сравнительная характеристика свойств тканей из различных волокон. 

Лабораторно-практические и практические работы. Определение 

сырьевого состава тканей и изучение их свойств. 

 Тема. Конструирование швейных изделий (1 ч.) 

Теоретические сведения. Понятие о поясной одежде. Виды поясной 

одежды. Конструкции юбок. Снятие мерок для изготовления поясной одежды. 

Построение чертежа прямой юбки. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление 

выкроек для образцов ручных и машинных работ. 

Снятие мерок и построение чертежа прямой юбки в натуральную 

величину.  

Тема. Моделирование швейных изделий (1 ч.) 

Теоретические сведения. Приёмы моделирования поясной одежды. 

Моделирование юбки с расширением книзу. Моделирование юбки со складками. 

Подготовка выкройки к раскрою. Получение выкройки швейного изделия из 

пакета готовых выкроек, журнала мод, с CD и из Интернета. 

Лабораторно-практические и практические работы. Моделирование 

юбки. 

Получение выкройки швейного изделия из журнала мод. 

Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 

Тема. Швейная  машина (1 ч.) 

Теоретические сведения. Уход за швейной машиной: чистка и смазка 

движущихся и вращающихся частей. Приспособления к швейной машине для 

потайного подшивания и окантовывания среза. 

Лабораторно-практические и практические работы. Уход за швейной 

машиной: чистка и смазка. 

Выполнение потайного подшивания и окантовывания среза с помощью 

приспособлений к швейной машине. 

Тема 5. Технология изготовления швейных изделий (4 ч.) 

Теоретические сведения. Технология изготовления поясного швейного 

изделия. Правила раскладки выкроек поясного изделия на ткани. Правила раскроя. 

Выкраивание бейки. Критерии качества кроя. Правила безопасной работы 

ножницами, булавками, утюгом. Дублирование детали пояса клеевой прокладкой-

корсажем. 

Основные операции при ручных работах: прикрепление подогнутого 

края потайными стежками — подшивание. 

Основные машинные операции: подшивание потайным швом с 

помощью лапки для потайного подшивания; стачивание косых беек; 

окантовывание среза бейкой. Классификация машинных швов: краевой 

окантовочный с закрытым срезом и с открытым срезом. 

Технология обработки среднего шва юбки с застёжкой-молнией и 

разрезом. Притачивание застёжки-молнии вручную и на швейной машине. 

Технология обработки односторонней, встречной и байтовой складок. 

Подготовка и проведение примерки поясной одежды. Устранение 

дефектов после примерки. 

Последовательность обработки поясного изделия после примерки. 

Технология обработки вытачек, боковых срезов, верхнего среза поясного изделия 

прямым притачным поясом. Вымётывание петли и пришивание пуговицы на 

поясе. Обработка нижнего среза изделия. Обработка разреза в шве. Окончательная 
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чистка и влажно-тепловая обработка изделия. 

Лабораторно-практические и практические работы. Раскрой проектного 

изделия. 

Изготовление образцов ручных и машинных работ. 

Обработка среднего шва юбки с застёжкой-молнией. 

Обработка складок. 

Подготовка и проведение примерки поясного изделия. 

Обработка юбки после примерки: вытачек и боковых срезов, верхнего 

среза прямым притачным поясом, нижнего среза. 

Выполнение прорезной петли и пришивание пуговицы. 

Чистка изделия и окончательная влажно-тепловая обработка. 

Раздел 5 «Художественные ремёсла» 

Тема. Ручная роспись тканей (2 ч.) 

Теоретические сведения. Понятие о ручной росписи тканей. Подготовка 

тканей к росписи. Виды батика. Технология горячего батика. Декоративные 

эффекты в горячем батике. Технология холодного батика. Декоративные эффекты 

в холодном батике. Особенности выполнения узелкового батика и свободной 

росписи. Профессия художник росписи по ткани. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение 

образца росписи ткани в технике холодного батика. 

Тема. Вышивание (6 ч.) 

Теоретические сведения. Материалы и оборудование для вышивки. 

Приёмы подготовки ткани к вышивке. Технология выполнения прямых, 

петлеобразных, петельных, крестообразных и косых ручных стежков. 

Техника вышивания швом крест горизонтальными и вертикальными 

рядами, по диагонали. Использование ПК в вышивке крестом. 

Техника вышивания художественной, белой и владимирской гладью. 

Материалы и оборудование для вышивки гладью. Атласная и штриховая гладь. 

Швы французский узелок и рококо. 

Материалы и оборудование для вышивки атласными лентами. Швы, 

используемые в вышивке лентами. Стирка и оформление готовой работы. 

Профессия вышивальщица.  

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение 

образцов швов прямыми, петлеобразными, петельными, крестообразными и 

косыми стежками. 

Выполнение образца вышивки в технике крест. 

Выполнение образцов вышивки гладью, французским узелком и рококо. 

Выполнение образца вышивки атласными лентами. 

Раздел 6 «Технологии творческой и опытнической деятельности» 

(10 ч.+1 ч. резерв) 

Тема. Исследовательская и созидательная  деятельность 

Цель и задачи проектной деятельности в 7 классе. Составные части 

годового творческого проекта семиклассников. 

Практические работы. Творческий проект по разделу «Технологии 

домашнего хозяйства». 

Творческий проект по разделу «Кулинария». 

Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных 

материалов». 

Творческий проект по разделу «Художественные ремёсла». 

Составление портфолио и разработка электронной презентации. 

Презентация и защита творческого проекта. 

Варианты творческих проектов: «Умный дом», «Комплект светильников 

для моей комнаты», «Праздничный сладкий стол», «Сладкоежки», «Праздничный 
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наряд», «Юбка-килт», «Подарок своими руками», «Атласные ленточки» и др. 

 

Содержание учебного предмета 

8 класс 

 

Раздел 1 «Технология домашнего хозяйства»  

Тема.   Экология жилища (2 ч.) 

Теоретические сведения. Характеристика основных элементов систем 

энергоснабжения, теплоснабжения, водопровода и канализации в городском и 

сельском (дачном) домах. Правила их эксплуатации. Современные системы 

фильтрации воды. Система безопасности жилища. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с 

приточно-вытяжной естественной вентиляцией в помещении. 

Ознакомление с системой фильтрации воды (на лабораторном стенде). 

Изучение конструкции водопроводных смесителей. 

Тема. Водоснабжение и канализация в доме (2 ч.) 

Теоретические сведения. Схемы горячего и холодного водоснабжения в 

многоэтажном доме. Система канализации в доме. Мусоропроводы и 

мусоросборники. 

Работа счётчика расхода воды. Способы определения расхода и 

стоимости расхода воды. 

Утилизация сточных вод системы водоснабжения и канализации. 

Экологические проблемы, связанные с их утилизацией. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление со 

схемой системы водоснабжения и канализации в школе и дома. Определение 

расхода и стоимости горячей и холодной воды за месяц. 

Раздел 2 «Электротехника»  

Тема.  Бытовые электроприборы (6 ч.) 

Теоретические сведения. Применение электрической энергии в 

промышленности, на транспорте и в быту. Электронагревательные приборы, их 

характеристики по мощности и рабочему напряжению. Виды 

электронагревательных приборов. Электрическая и индукционная плиты на 

кухне: принцип действия, правила эксплуатации. Преимущества и недостатки. 

Пути экономии электрической энергии в быту. Правила безопасного пользования 

бытовыми электроприборами. 

Отопительные электроприборы. Назначение, устройство, правила 

эксплуатации рефлектора, воздухонагревателя, масляного обогревателя 

(радиатора). Экономия электроэнергии при пользовании отопительными 

приборами. Устройство и принцип действия электрического фена для сушки 

волос. 

Общие сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации 

стиральных машин-автоматов, электрических вытяжных устройств. 

Электронные приборы: телевизоры, DVD-плееры, музыкальные центры, 

компьютеры, часы и др. Сокращение срока их службы и поломка при скачках 

напряжения. Способы защиты приборов от скачков напряжения. 

Лабораторно-практические и практические работы. Оценка допустимой 

суммарной мощности электроприборов, подключаемых к одной розетке и в 

квартирной (домовой) сети. Ознакомление с устройством и принципом действия 

стиральной машины-автомата, электрического фена. Изучение способов защиты 

электронных приборов от скачков напряжения. 

Тема. Электромонтажные  и сборочные технологии (4 ч.) 

Теоретические сведения. Общее понятие об электрическом токе, о силе 

тока, напряжении и сопротивлении. Виды источников тока и приёмников 
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электрической энергии. Условные графические изображения на электрических 

схемах. 

Понятие об электрической цепи и о её принципиальной схеме. Виды 

проводов. Инструменты для электромонтажных работ. Приёмы монтажа и 

соединений установочных проводов и установочных изделий. 

Правила безопасной работы с электроустановками, при выполнении 

электромонтажных работ. 

Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и наладочных 

работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. Чтение простой 

электрической схемы. Сборка электрической цепи из деталей конструктора с 

гальваническим источником тока. Исследование работы цепи при различных 

вариантах её сборки. 

Электромонтажные работы: ознакомление с видами электромонтажных 

инструментов и приёмами их использования; выполнение упражнений по 

механическому оконцеванию, соединению и ответвлению проводов. 

Тема.  Электротехнические устройства с элементами автоматики (2 

ч.) 

Теоретические сведения. Принципы работы и способы подключения 

плавких и автоматических предохранителей. Схема квартирной электропроводки. 

Подключение бытовых приёмников электрической энергии. 

Работа счётчика электрической энергии. Способы определения расхода 

и стоимости электрической энергии. Возможность одновременного включения 

нескольких бытовых приборов в сеть с учётом их мощности. Пути экономии 

электрической энергии. 

Устройство и принцип работы бытового электрического утюга с 

элементами автоматики. 

Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую 

среду и здоровье человека. Правила безопасной работы с электроустановками и 

при выполнении электромонтажных работ. 

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и 

обслуживанием электротехнических и электронных устройств. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изучение схем 

квартирной электропроводки. Определение расхода и стоимости электроэнергии 

за месяц. Ознакомление с устройством и принципом работы бытового 

электрического утюга с элементами автоматики. 

Раздел 3  «Семейная экономика» 

Тема.  Бюджет семьи. (6 ч.) 

Теоретические сведения. Источники семейных доходов и бюджет семьи. 

Способы выявления потребностей семьи. Минимальные и оптимальные 

потребности. Потребительская корзина одного человека и членов семьи. 

Технология построения семейного бюджета. Доходы и расходы семьи. 

Рациональное планирование расходов на основе актуальных потребностей семьи. 

Технология совершения покупок. Потребительские качества товаров и 

услуг. Правила поведения при совершении покупки. Способы защиты прав 

потребителей. 

Технология ведения бизнеса. Оценка возможностей 

предпринимательской деятельности для пополнения семейного бюджета. Выбор 

возможного объекта или услуги для предпринимательской деятельности на основе 

анализа потребностей местного населения и рынка потребительских товаров. 

Практические работы. Оценка имеющихся и возможных источников 

доходов семьи. Анализ потребностей членов семьи. Планирование недельных, 

месячных и годовых расходов семьи с учётом её состава. Изучение цен на рынке 



413 
 

товаров и услуг в целях минимизации расходов в бюджете семьи. 

Анализ качества и потребительских свойств товаров. Выбор способа 

совершения покупки. Изучение отдельных положений законодательства по 

правам потребителей. 

Планирование возможной индивидуальной трудовой деятельности: 

обоснование объектов и услуг, примерная оценка доходности предприятия. 

Раздел 4 «Современное производство и современное 

самоопределение» 

Тема. Сферы производства и разделение труда (2 ч.) 

Теоретические сведения. Сферы и отрасли современного производства. 

Основные составляющие производства. Основные структурные подразделения 

производственного предприятия. 

Влияние техники и технологий на виды, содержание и уровень 

квалификации труда. Уровни квалификации и уровни образования. Факторы, 

влияющие на уровень оплаты труда. 

Понятие о профессии, специальности, квалификации и компетентности 

работника. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с 

деятельностью производственного предприятия. 

Анализ структуры предприятия и профессионального разделения труда. 

Тема. Профессиональное образование и профессиональная 

карьера(2 ч.) 

Теоретические сведения. Роль профессии в жизни человека. Виды 

массовых профессий сферы индустриального производства и сервиса в регионе. 

Региональный рынок труда и его конъюнктура. Специальность, 

производительность и оплата труда. 

Классификация профессий. Внутренний мир человека и 

профессиональное самоопределение. Профессиональные интересы, склонности и 

способности. Диагностика и самодиагностика профессиональной пригодности к 

выбранному виду профессиональной деятельности. Мотивы и ценностные 

ориентации самоопределения. 

Источники получения информации о профессиях, путях и об уровнях 

профессионального образования. Профессиограмма и психограмма профессии. 

Выбор по справочнику профессионального учебного заведения, характеристика 

условий поступления в него и обучения там. 

Возможности построения карьеры в профессиональной деятельности. 

Здоровье и выбор профессии. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление по 

Единому тарифно-квалификационному справочнику с массовыми профессиями. 

Ознакомление с профессиограммами массовых для региона профессий. Анализ 

предложений работодателей на региональном рынке труда. 

Поиск информации в различных источниках, включая Интернет, о 

возможностях получения профессионального образования. Диагностика 

склонностей и качеств личности. Построение планов профессионального 

образования и трудоустройства. Составление плана физической подготовки к 

предполагаемой профессии. 

Раздел 6 «Технологии творческой и опытнической деятельности»  

Тема. Исследовательская и созидательная  деятельность (8 ч.) 

Теоретические сведения. Проектирование как сфера профессиональной 

деятельности. Последовательность проектирования. Банк идей. Реализация 

проекта. Оценка проекта. 

Практические работы. Обоснование темы творческого проекта. Поиск и 

изучение информации по проблеме, формирование базы данных. 
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Разработка нескольких вариантов решения проблемы, выбор лучшего 

варианта и подготовка необходимой документации с использованием ПК. 

Выполнение проекта и анализ результатов работы. Оформление 

пояснительной записки и проведение презентации. 

Варианты творческих проектов: «Семейный бюджет», «Бизнес-план 

семейного предприятия», «Дом будущего», «Мой профессиональный выбор» и др 

 

Направление «Технологии ведения дома»  

Тематическое планирование 

5 класс 

N 

п/п 

Тема раздела Количество 

часов 

Творческий 

проект 

Практические 

работы 

Лабораторные 

работы 

1 Оформление 

интерьера, 

Электротехника

, Технологии 

творческой и 

опытнической 

деятельности 

6 1 1 1 

2 Кулинария 16 1 7 4 

 Создание 

изделий из 

текстильных 

материалов 

28 1 6 5 

3 Художественные 

ремёсла 

18 1 2  

 Итого: 70 4 16 10 

 

Тематическое планирование 

6 класс 

 

N 

п/п 

Тема раздела Количеств о 

часов 

Творчески й 

проект 

Практиче 

ские 

работы 

Лаборато 

рные 

работы 

1 Технологии домашнего 

хозяйства, Технологии 

творческой и 

опытнической 

деятельности 

6 1 2 - 

2 Кулинария, Технологии 

творческой и 

опытнической 

деятельности 

16 1 6 4 

3 Создание изделий из 

текстильных материалов, 

Технологии творческой и 

опытнической 

деятельности 

30 1 14 1 

4 Художественные

 ремёсла, Технологии

 творческой и 

опытнической 

18 1 4 - 
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деятельности 

 Итого: 70 4 26 5 

 

Тематическое планирование 

7 класс 

 

N 

п/п 

Тема раздела Количеств о 

часов 

Творчески й 

проект 

Практическ 

ие работы 

Лаборат 

орные 

работы 

1 Технология домашнего 

хозяйства», Технологии 

творческой и 

опытнической 

деятельности 

4 1 2 - 

2 Кулинария,  

 Технологии 

творческой и

 опытнической 

деятельности 

4 1 6 2 

3 Создание изделий

 из текстильных 

материалов 

11 1 10 1 

4 Художественные ремёсла 11 1 6 1 

5 Технологии творческой и 

опытнической 

деятельности 

3 1 - - 

 Итого: 35 5 24 4 

 

Тематическое планирование 

8 класс 

 

N 

п/п 

Тема раздела Количество 

часов 

Творческий проект Лабораторно- 

практические 

работы 

1 Технология домашнего 

хозяйства 

4 - 1 

2 Электротехника 12 - 7 

3 Семейная экономика 6 - 4 

4 Технологии творческой

 и 

опытнической 

деятельности 

2 1  

5 Современное 

 производство и

 профессиональное 

самоопределение, 

Технологии творческой

 и 

11 - 5 
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опытнической 

деятельности 

 Итого: 35 1 17 

 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» 

Лях В. И. Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников М. Я. 

Виленского, В. И. Ляха. 5—9 классы : пособие для учителей общеобразоват. организаций / В. 

И. Лях. — 4е изд. — М. : Просвещение, 2014. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования Федерального 

государственного образовательного стандарта данная рабочая программа для 5—9 

классов направлена на достижение учащимися личностных, метапредметных и 

предметных результатов по физической культуре. 

Личностные результаты 

воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; 

знание истории физической культуры своего народа, своего края как части 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и само- образованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов; 

формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира; 

готовности и способности  вести  диалог  с  другими  людьми и достигать в 

нём взаимопонимания; 

освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 

развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного  поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 

формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности; 
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формирование  ценности   здорового   и   безопасного   образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения 

на транс- порте и на дорогах; 

осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

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

Личностные результаты отражаются в готовности обучающихся к 

саморазвитию индивидуальных свойств личности, которые приобретаются в 

процессе освоения учебного предмета 

«Физическая культура». Они включают в себя основы гражданской 

идентичности, сформированную мотивацию к обучению и познанию в сфере 

физической культуры, умения использовать ценности физической культуры для 

удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей,  достижения  

личностно значимых результатов в физическом совершенстве. 

Личностные результаты освоения программного материала проявляются в 

следующих областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития 

и физической подготовленности, о соответствии их возрастно-половым нормативам; 

• владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о 

функциональных возможностях организма, способах профилактики заболеваний, 

травматизма и оказания доврачебной помощи при занятиях физическими 

упражнениями; 

владение знаниями по организации и проведению занятий физическими 

упражнениями оздоровительной и тренировочной направленности, составлению 

содержания индивидуальных занятий в соответствии с задачами улучшения 

физического развития и физической подготовленности. 

В области нравственной культуры: 

способность управлять своими эмоциями, владеть культурой общения и 

взаимодействия в процессе занятий физическими упражнениями, во время игр и 

соревнований; 

способность принимать активное  участие  в  организации  и проведении 

совместных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий; 

владение  умением  предупреждать   конфликтные   ситуации  и находить 

выходы из спорных ситуаций в процессе игровой и соревновательной деятельности 

на основе уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

В области трудовой культуры: 

умение    планировать    режим    дня,    обеспечивать  оптимальное сочетание 

умственных, физических нагрузок и отдыха; умение проводить туристские пешие 

походы, готовить 

снаряжение, организовывать и благоустраивать места стоянок, соблюдать 

правила безопасности; 

умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, 

спортивную  одежду,  осуществлять  их  подготовку к занятиям и спортивным 

соревнованиям. 

В области эстетической культуры: 

умение длительно сохранять правильную осанку во время статичных поз и 

в процессе разнообразных видов двигательной деятельности; 

формирование  потребности  иметь   хорошее   телосложение  в соответствии 

с принятыми нормами и представлениями; 

формирование   культуры   движений,   умения    передвигаться легко, 

красиво, непринуждённо. 

В области коммуникативной культуры: 
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владение умением осуществлять поиск информации по 

вопросам современных оздоровительных систем (в справочных источниках, 

учебнике, в сети Интернет и др.), а также обобщать, анализировать и применять 

полученные знания в самостоятельных занятиях физическими упражнениями и 

спортом; 

владение умением формулировать цель и задачи индивидуальных и 

совместных с другими детьми и подростками занятий физкультурно-

оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью, излагать их 

содержание; 

• владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать 

решения, находить адекватные способы взаимодействия с партнёрами во время 

учебной, игровой и соревновательной деятельности. 

В области физической культуры: 

владение умениями: 

— в циклических и ациклических локомоциях: с максимальной 

скоростью пробегать 60 м из положения низкого стар- та; в равномерном темпе  

бегать  до 20 мин (мальчики)  и до   15 мин (девочки); после быстрого разбега с 9—

13 шагов совершать прыжок в длину; выполнять с 9—13 шагов разбега прыжок в 

высоту способом «перешагивание»; проплывать 50 м; 

— в метаниях на дальность и на меткость: метать малый мяч и мяч 150 

г с места и с разбега (10—12 м) с использованием четырёхшажного варианта 

бросковых шагов с соблюдением ритма; метать малый мяч и мяч  150  г  с  места и  

с 3 шагов разбега в горизонтальную и вертикальную цели с 10— 15 м, метать малый 

мяч и мяч 150 г с места по медленно и быстро движущейся цели с 10—12 м; 

— в гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять 

комбинацию из четырёх элементов на перекладине (мальчики) и на разновысоких 

брусьях (девочки); опорные прыжки через козла в длину (мальчики) и в ширину 

(девочки); комбинацию движений с одним из предметов (мяч, пал- ка, скакалка, 

обруч), состоящих из шести элементов, или комбинацию, состоящую из шести 

гимнастических элементов; выполнять акробатическую комбинацию из четырёх 

элементов, включающую кувырки вперёд и  назад,  стойку  на  голове и руках, 

длинный кувырок (мальчики), кувырок вперёд и  назад в полушпагат, «мост» и 

поворот в упор стоя на одном колене (девочки); 

— в единоборствах: осуществлять подводящие  упражнения  по 

овладению приёмами техники и борьбы в партере и в стойке (юноши); 

— в спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по 

упрощённым правилам); 

демонстрировать результаты не ниже, чем средний уровень основных 

физических способностей; 

владеть способами физкультурно-оздоровительной деятельности:  

самостоятельно  выполнять  упражнения  на  развитие быстроты, координации, 

выносливости, силы, гибкости; соблюдать правила самоконтроля и безопасности во 

время выполнения упражнений; 

владеть способами спортивной деятельности: участвовать в соревновании 

по легкоатлетическому четырёхборью: бег 

60 м, прыжок в длину или в высоту с разбега, метание, бег на выносливость; 

участвовать в соревнованиях по одному из видов спорта; 

владеть правилами поведения на занятиях физическими упражнениями: 

соблюдать нормы поведения в коллективе, 

правила безопасности, гигиену занятий и личную гигиену; помогать друг 

другу и учителю; поддерживать товарищей, имеющих недостаточную физическую 

подготовленность; проявлять активность, самостоятельность, выдержку и 

самообладание. 
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Метапредметные результаты 

умение    самостоятельно    определять    цели    своего   обучения, ставить 

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

развивать   мотивы   и   интересы своей познавательной деятельности; 

умение    самостоятельно   планировать   пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; умение 

оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные  возможности  

её  решения; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; 

умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

и регуляции своей деятельности. 

Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

овладение сведениями о роли и значении физической 

культуры в формировании целостной личности человека, в развитии его 

сознания и мышления, физических, психических и нравственных качеств; 

понимание здоровья как одного из важнейших условий развития и 

самореализации человека, расширяющего возможности выбора профессиональной 

деятельности и обеспечивающего длительную творческую активность; 

понимание физической культуры как средства организации и активного 

ведения здорового образа жизни, профилактики вредных привычек девиантного 

(отклоняющегося от норм) поведения. 

В области нравственной культуры: 

бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, 

проявление доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные 

возможности и нарушения в состоянии здоровья; 

проявление уважительного отношения к окружающим, товарищам по 

команде и соперникам, проявление культуры взаимодействия, терпимости и 

толерантности в достижении общих целей при совместной деятельности; 

ответственное отношение к порученному делу,  проявление 

дисциплинированности и готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за 

результаты собственной деятельности. 

В области трудовой культуры: 

добросовестное выполнение учебных заданий,  осознанное стремление к 

освоению новых знаний и умений, повышающих результативность выполнения 

заданий; 

приобретение умений планировать, контролировать и оценивать учебную 

деятельность, организовывать места занятий и обеспечивать их безопасность; 

закрепление умения поддержания оптимального уровня работоспособности 

в процессе учебной деятельности посредством активного использования занятий 

физическими упражнениями, гигиенических  факторов  и  естественных  сил   
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природы для профилактики психического и физического утомления. 

В области эстетической культуры: 

знание факторов, потенциально опасных для здоровья 

(вредные привычки, ранние половые связи, допинг), и их опасных 

последствий; 

понимание культуры движений человека, постижение значения овладения 

жизненно важными двигательными умениями и навыками, исходя из 

целесообразности и эстетической привлекательности; 

восприятие спортивного соревнования как культурно- массового 

зрелищного мероприятия, проявление адекватных норм поведения, 

неантагонистических способов общения и взаимодействия. 

В области коммуникативной культуры: 

владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой 

форме, проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения; 

владение умением вести дискуссию,  обсуждать  содержание и результаты 

совместной деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений; 

владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и 

обосновывать собственную точку зрения, доводить её до собеседника. 

В области физической культуры: 

владение способами организации и проведения разнообразных форм 

занятий физическими упражнениями, их планирования и наполнения содержанием; 

владение   умениями   выполнения   двигательных    действий и физических 

упражнений базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, 

активно их использовать в самостоятельно организуемой спортивно-

оздоровительной и физкультурно-оздоровительной деятельности; 

владение способами наблюдения за показателями индивидуального 

здоровья, физического развития и физической подготовленности, величиной 

физических нагрузок, использования этих показателей в организации и проведении 

самостоятельных форм занятий. 

Предметные результаты 

В основной школе в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным  стандартом  основного  общего образования результаты изучения 

курса «Физическая культура» должны отражать: 

понимание роли и значения физической культуры в формировании 

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

сохранении индивидуального здоровья; 

овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, 

освоение умений отбирать физические упражнения и регулировать физические 

нагрузки для самостоятельных систематических занятий с различной 

функциональной направленностью (оздоровительной, тренировочной, 

коррекционной, рекреативной и лечебной) с учётом индивидуальных возможностей  

и  особенностей  организма,  планировать содержание этих занятий, включать их в 

режим учебного дня и учебной недели; 

приобретение опыта организации самостоятельных систематических 

занятий физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и 

профилактики травматизма; освоение умения оказывать первую помощь при лёгких 

травмах; обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении 

занятий физической культурой, форм активного отдыха и досуга; 

расширение опыта организации и мониторинга физического  развития  и  

физической  подготовленности;  формирование умения вести наблюдение за 

динамикой развития своих основных физических качеств: оценивать текущее 

состояние организма и определять тренирующее воздействие на него занятий 

физической культурой посредством использования стандартных физических 
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нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные режимы физической 

нагрузки, контролировать направленность  её  воздействия  на  организм  во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной целевой 

ориентацией; 

• формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, 

оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные 

способности и особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; 

овладение основами технических действий, приёмами и физическими 

упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в разнообразных 

формах игровой и соревновательной 

деятельности; расширение двигательного опыта за счёт упражнений, 

ориентированных на развитие основных физических качеств, повышение 

функциональных возможностей основных систем организма. 

Предметные результаты, так же как личностные и мета- предметные, 

проявляются в разных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

знания по истории развития спорта и олимпийского движения, о 

положительном их влиянии на  укрепление  мира и дружбы между народами; 

знания основных направлений развития физической культуры в обществе, 

их целей, задач и форм организации; 

знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и  

профилактикой  вредных  привычек,  о  роли  и  месте  физической  культуры  в  

организации   здорового   образа жизни. 

В области нравственной культуры: 

способность проявлять инициативу и самостоятельность при организации 

совместных занятий физическими упражнениями, доброжелательное и 

уважительное отношение к участникам с разным уровнем их умений, физических 

способностей,  состояния  здоровья; 

умение взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками, оказывать 

им помощь при освоении новых двигательных действий, корректно объяснять и  

объективно  оценивать технику их выполнения; 

способность проявлять дисциплинированность и уважение к товарищам по 

команде и соперникам во время игровой и соревновательной  деятельности,  

соблюдать  правила  игры и соревнований. 

В области трудовой культуры: 

способность преодолевать трудности, добросовестно выполнять учебные 

задания по технической и физической подготовке; 

умение организовывать самостоятельные занятия физическими 

упражнениями разной функциональной направленности, обеспечивать 

безопасность мест занятий, спортивного инвентаря и оборудования, спортивной 

одежды; 

умение организовывать и проводить самостоятельные занятия по базовым 

видам школьной программы, подбирать физические упражнения в зависимости от 

индивидуальной ориентации на будущую профессиональную деятельность. 

В области эстетической культуры: 

умение организовывать самостоятельные занятия с использованием 

физических упражнений по формированию телосложения и правильной осанки, 

подбирать комплексы физических упражнений и режимы физической нагрузки в 

зависимости от индивидуальных особенностей физического развития; 

умение организовывать самостоятельные занятия по формированию 

культуры движений при выполнении упражнений разной направленности (на 

развитие координационных способностей,    силовых,    скоростных,    выносливости,    

гибкости) в зависимости от индивидуальных особенностей физической 



422 
 

подготовленности; 

способность вести наблюдения  за  динамикой  показателей физического 

развития, осанки, показателями основных физических способностей, объективно их 

оценивать и соотносить с общепринятыми нормами и нормативами. 

В области коммуникативной культуры: 

способность интересно и доступно излагать знания о 

физической культуре, умело применяя соответствующие понятия и 

термины; 

умение определять задачи занятий физическими упражнениями, 

включёнными в содержание школьной программы, аргументировать, как их следует 

организовывать и проводить; способность осуществлять судейство соревнований по 

одному из видов спорта, проводить занятия в качестве командира отделения, 

капитана команды, владея необходимыми 

информационными жестами. 

В области физической культуры: 

способность отбирать физические упражнения, естественные силы 

природы, гигиенические факторы в соответствии  с  их  функциональной  

направленностью,  составлять  из них индивидуальные комплексы для 

осуществления оздоровительной  гимнастики,  использования  закаливающих   

процедур, профилактики нарушений осанки, улучшения физической 

подготовленности; 

способность составлять планы  занятий  с  использованием физических 

упражнений разной педагогической направленности, регулировать величину 

физической нагрузки в зависимости от задач занятия и индивидуальных 

особенностей организма; 

умение  проводить  самостоятельные  занятия  по  освоению и закреплению 

осваиваемых на уроке новых двигательных действий и развитию основных 

физических (кондиционных и координационных) способностей, контролировать и 

анализировать эффективность этих занятий, ведя дневник самонаблюдения. 

Содержание учебного предмета 

 

ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

История физической культуры. Олимпийские игры древности. 

Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское 

движение в России (СССР). Выдающиеся достижения отечественных спортсменов 

на Олимпийских играх. Характеристика видов спорта, входящих в программу 

Олимпийских игр. 

Физическая культура в современном обществе. Организация и 

проведение пеших туристских походов. 

Требования к технике безопасности и бережному отношению к 

природе (экологические требования). 

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие 

человека. 

Физическая подготовка и её связь с укреплением здоровья, развитием 

физических качеств. 

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию 

физических качеств. 

Техническая подготовка. Техника движений и её основные 

показатели. 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие. Адаптивная 

физическая культура. 

Спортивная подготовка. 
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Здоровье и здоровый образ жизни. Допинг. Концепция честного 

спорта. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

Физическая культура человека. Режим дня и его основное содержание. 

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические 

требования. 

Влияние занятий физической культурой на формирование 

положительных качеств личности. 

Проведение  самостоятельных  занятий  по  коррекции   осанки и 

телосложения. 

Восстановительный массаж. Проведение банных процедур. 

Первая помощь во время занятий физической  культурой и спортом. 

СПОСОБЫ ДВИГАТЕЛЬНОЙ (ФИЗКУЛЬТУРНОЙ) 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической 

культурой. Подготовка к занятиям физической культурой. 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для 

утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз (подвижных перемен). 

Планирование занятий физической подготовкой. Проведение 

самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. 

Организация досуга средствами физической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической  культурой. 

Самонаблюдение и самоконтроль. 

Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной 

деятельностью. 

Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок 

в технике выполнения упражнений (технических ошибок). 

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью 

функциональных проб. 

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные 

формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. 

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и 

корригирующей физической культуры. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и 

приёмы. 

Акробатические упражнения и комбинации. Ритмическая гимнастика 

(девочки). 

Опорные прыжки. 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки). 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине 

(мальчики). 

Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях: упражнения 

на параллельных брусьях (мальчики); упражнения на разновысоких брусьях 

(девочки). 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения. Прыжковые упражнения. 

Метание малого мяча. 

Лыжные гонки. Передвижения на лыжах. Спортивные игры. 

Баскетбол. Игра по правилам. Волейбол. Игра по правилам. 

Футбол. Игра по правилам. 

Прикладно-ориентированная подготовка. Прикладно-
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ориентированные упражнения. 

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая 

подготовка. 

Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координации 

движений, силы, выносливости. 

Лёгкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, 

координации движений. 

Лыжная подготовка (лыжные гонки). Развитие выносливости, силы, 

координации движений, быстроты. 

Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации 

движений. 

Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости. 

Тематическое планирование 

5 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Кол-во часов 

на тему 

(раздел) 

1 Основы знаний 11 

2 Спортивные игры (футбол) 6 

3 Спортивные игры (гандбол) 5 

4 Гимнастика (с основами акробатики) 18 

5 Спортивные игры (баскетбол) 10 

6 Лыжная подготовка (лыжные гонки) 18 

7 Плавание 14 

8 Спортивные игры (волейбол) 10 

9 Легкая атлетика 10 

 Итого  105 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

6 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Кол-во часов 

на тему 

(раздел) 

1 Легкая атлетика 11 

2 Спортивные игры (футбол) 6 

3 Спортивные игры (баскетбол) 10 

4 Гимнастика (гимнастика с основами акробатики) 18 

5 Спортивные игры (гандбол) 5 

6 Лыжная подготовка (лыжные гонки) 18 

7 Плавание 14 

8 Спортивные игры (волейбол) 10 

9 Легкая атлетика 10 

 

Тематическое планирование 
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7класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Кол-во часов 

на тему 

(раздел) 

1 Лёгкая атлетика 11 

2 Спортивные игры (футбол) 6 

3 Спортивные игры (баскетбол) 10 

4 Гимнастика (гимнастика с основами акробатики) 18 

5 Спортивные игры (гандбол) 5 

6 Лыжная подготовка (лыжные гонки) 18 

7 Плавание 14 

8 Спортивные игры (волейбол) 10 

9 Лёгкая атлетика 10 

 

Тематическое планирование 

8 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Кол-во часов 

на тему 

(раздел) 

1 Лёгкая атлетика 11 

2 Спортивные игры (футбол) 5 

3 Спортивные игры (баскетбол) 6 

4 Гимнастика (с основами акробатики) 18 

5 Элементы единоборств 9 

6 Спортивные игры (гандбол) 5 

7 Лыжная подготовка (лыжные гонки) 18 

8 Плавание 14 

9 Спортивные игры (волейбол) 6 

10 Лёгкая атлетика 10 

 

Тематическое планирование 

9 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Кол-во часов 

на тему 

(раздел) 

1 Лёгкая атлетика 11 

2 Спортивные игры (футбол) 5 

3 Спортивные игры (баскетбол) 6 

4 Гимнастика (с основами акробатики) 18 

5 Элементы единоборств 9 

6 Спортивные игры (гандбол) 5 

7 Лыжная подготовка (лыжные гонки) 18 

8 Плавание 14 

9 Спортивные игры (волейбол) 6 
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10 Лёгкая атлетика 10 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» 

Физическая культура : рабочая программа : 5—9 клас- сы : учебно-методическое 

пособие / Т. В. Петрова, Ю. А. Ко- пылов, Н. В. Полянская, С. С. Петров. — 2-е изд., перераб. 

— М. : Вентана-Граф, 2017 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

Личностные результаты освоения содержания образовния в области 

физической культуры: 

– воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответ- 

ственности и долга перед Родиной; 

– формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

инди- видуальной траектории образования на базе ориентации в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, 

а также на основе формирования уважительного отношения к труду, разви- тия 

опыта участия в социально значимом труде; 

– формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

– формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

– освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 

– развитие морального сознания и компетентности в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

– формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми 

в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности; 

– формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения 

в транспорте и на дорогах; 

– формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 
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жизненных ситуациях; 

– n осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи; 

– n развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования должны отражать: 

– умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

– умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

– умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять   контроль   своей   деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы 

– действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

– умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности её решения; 

– владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

– умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

– умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

– смысловое чтение; 

– умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

– n умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью; 

– n формирование и развитие компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий; n формирование и 

развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования: 

– понимание роли и значения физической культуры в формировании 

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

сохранении индивидуального здоровья; 

– овладение системой знаний о физическом совершенствовании 

человека, создание основы для формирования интереса к расширению и углублению 

знаний по истории развития физической культуры, спорта и олимпийского 

движения, освоение умений отбирать физические упражнения и регулировать 

физические нагрузки для самостоятельных систематических занятий с различной 
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функциональной направленностью (оздоровительной, тренировочной, 

коррекционной, рекреативной и лечебной) с учётом индивидуальных возможностей 

и особенностей организма, планировать содержание этих занятий, включать их в 

режим учебного дня и учебной недели; n приобретение опыта организации 

самостоятельных систематических занятий физической культурой с соблюдением 

правил техники безопасности и профилактики травматизма; освоение умения 

оказывать первую доврачебную помощь при лёгких травмах; обогащение опыта 

совместной деятельности в организации и проведении занятий физической 

культурой, форм активного отдыха и досуга; 

– расширение опыта организации и мониторинга физического 

развития и физической подготовленности; формирование умения вести наблюдение 

за динамикой развития своих основных физических качеств: оценивать текущее 

состоя- ние организма и определять тренирующее воздействие на него занятий 

физической культурой посредством использования стандартных физических 

нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные режимы физической 

нагрузки, контролировать направленность её воздействия на организм во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной целевой 

ориентацией; 

– формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, 

оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные 

способности и особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; 

овладение основами технических действий, приёмами и физиче- скими 

упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в разнообразных 

формах игровой и соревновательной деятельности; расширение двигательного 

опыта за счёт упражнений, ориентированных на развитие основных физических 

качеств, повышение функциональных возможностей основных систем организма. 

Содержание учебного предмета 

Знания о физической культуре 

Физическая культура в современном обществе. Задачи физического 

воспитания. Основные направления физического воспитания в современном 

обществе. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и 

обороне» (ГТО). 

Древние Олимпийские игры. Современные Олимпийские игры. Принципы 

олимпизма. Идеалы и символика Олимпийских игр. Олимпийское движение в 

России. Виды спорта зимних и летних Олимпийских игр. Олимпийские виды спорта, 

изучаемые в школе. 

Организация здорового образа жизни 

Показатели здоровья человека. 

Правильный режим дня школьника. Здоровый образ жизни. Утренняя 

гигиеническая гимнастика. Занятия физическими упражнениями на свежем воздухе 

и оздоровительные прогулки. Правильный режим питания школьника. Домашние 

задания и отдых в режиме дня. 

Показатели физического развития человека. Осанка человека. 

Профилактика нарушений осанки. Закаливание организма. Интенсивные и 

традиционные методы закаливания. Банные процедуры. Массаж. 

Первая помощь. 

Физическая культура и качества личности человека. Отношения между 

людьми противоположного пола. Допинг и честная конкуренция в спорте. 

Вещества, вызывающие привыкание. 

Планирование занятий физической культурой. Наблюдение и контроль за 

состоянием организма 

Виды физической подготовки. 

Методика планирования занятий физической культурой. Составление 
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комплекса физических упражнений для самостоятель- 

ных занятий физической культурой. Выбор одежды и обуви для спортивных 

занятий. 

Показатели состояния организма, способы их измерения и оценки. Оценка 

функциональных резервов организма. Оценка двигательных качеств. Ведение 

дневника самонаблюдений. Выявление и устранение технических ошибок. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Физические упражнения для утренней гигиенической гимнастики. 

Физические упражнения для физкультминуток. Физические упражнения 

дыхательной гимнастики. Упражнения для занятий адаптивной и корригирующей 

физической культурой. Упражнения для развития двигательных качеств. 

Упражнения для психорегуляции и тренировки умения концентрировать внимание. 

Досуг и физическая культура. Занятия в закрытых помещениях и на 

открытом воздухе. Оздоровительный бег. Пешие туристские походы. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Гимнастика с основами акробатики (организующие команды и приёмы; 

акробатические упражнения; ритмическая гимнастика; упражнения и комбинации 

на гимнастическом коне, гимнастическом козле, гимнастическом бревне, 

гимнастической скамейке, гимнастической перекладине, брусьях; лазанье по канату 

и гимнастической стенке). 

Лёгкая атлетика (беговые упражнения, прыжковые упражнения, метания 

малого мяча). 

Лыжные гонки (лыжные ходы, переходы с хода на ход, преодоление 

подъёмов и спусков, повороты, торможения, преодоление препятствий). 

Спортивные игры: футбол, волейбол, баскетбол. Правила и техника игры. 

Организация школьных соревнований по футболу, волейболу, баскетболу. 

Физическая подготовка с прикладной направленностью. 

 

Тематическое планирование 

5 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем урока Количес

тв о часов 

1. Знания о физической культуре  1 

2. Организация здорового образа жизни  1 

3. Планирование занятий физической культурой  1 

4. Физкультурно-оздоровительная деятельность  2 

5. Спортивно-оздоровительная деятельность  63 

14. Итого 68 

 

Тематическое планирование 

6 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем урока Количес

тв о часов 

1. Знания о физической культуре  2 

2. Организация здорового образа жизни  1 

3. Планирование занятий физической культурой  2 

4. Физкультурно-оздоровительная деятельность  2 

5. Спортивно-оздоровительная деятельность  61 

14. Итого 

 

68 

 

Тематическое планирование 
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7 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем урока Количес

тв о часов 

1. Знания о физической культуре  1 

2. Организация здорового образа жизни  2 

3. Планирование занятий физической культурой  2 

4. Физкультурно-оздоровительная деятельность  2 

5. Спортивно-оздоровительная деятельность  61 

14. Итого 68 

 

Тематическое планирование 

8 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем урока Количес

тв о часов 

1. Знания о физической культуре  1 

2. Организация здорового образа жизни  2 

3. Наблюдение и контроль за состоянием организма  2 

4. Физкультурно-оздоровительная деятельность  2 

5. Спортивно-оздоровительная деятельность  61 

14. Итого 68 

 

Тематическое планирование 

9 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем урока Количес

тв о часов 

1. Знания о физической культуре  1 

2. Организация здорового образа жизни  3 

3. Наблюдение и контроль за состоянием организма  3 

4. Физкультурно-оздоровительная деятельность  3 

5. Спортивно-оздоровительная деятельность  58 

14. Итого 68 

 

Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

 5-9 классы 

Виноградова, Н. Ф. Основы безопасности жизнедеятельности : 5—9 клас- сы : 

рабочая программа / Н. Ф. Виноградова, Д. В. Смирнов, А. Б. Таранин. — М. : 

Вентана-Граф, 2017 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

– освоение социальных норм поведения, социальных ролей, 

связанных с необычными, неожиданными и чрезвычайными ситуациями; 

– сформированность социально значимых межличностных 

отношений, ценностных жизненных установок и нравственных представлений; 

– эмоциональноотрицательная оценка потребительского 

отношения к окружающей среде, к проявлению асоциального поведения; 

– наличие способности предвидеть результаты своих действий, 

корректировать те из них, которые могут привести к нежелательным и/или опасным 

последствиям; 

– устойчивое стремление и готовность к саморазвитию и 

личностному совершенствованию. 
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Метапредметные результаты (универсальные учебные действия) 

Познавательные: 

– использовать умственные операции (анализ, синтез, сравнение, 

классификация и др.) для оценки, интерпретации, обобщения получаемой 

информации; 

– сопоставлять информацию по одной и той же проблеме, 

полученную из разных источников (текст, иллюстрация, графическое 

представление); 

– сравнивать чрезвычайные ситуации, классифицировать их по 

степени опасности для жизни и здоровья людей; 

– осуществлять поиск информации, необходимой для выбора 

правильных решений в чрезвычайных ситуациях, связанных с бытом, повседневной 

школьной жизнью, отдель ными природными и техногенными происшествиями. 

Регулятивные: 

– планировать по собственному побуждению свою жизнь и 

деятельность, ориентируясь на изученные правила поведения в различных 

ситуациях; 

– контролировать своё поведение, проявлять желание и способность 

предвидеть последствия своих действий и поступков; 

– оценивать неординарные, чрезвычайные ситуации, определять 

ошибки в действиях их участников, намечать способы их устранения. 

Коммуникативные: 

– участвовать в диалоге (высказывать своё мнение, терпимо 

относиться к разным мнениям, объективно оценивать суждения участников); 

– формулировать обобщения и выводы по изученному материалу; 

– составлять обоснованные суждения о правилах поведения в 

различных чрезвычайных ситуациях; 

– характеризовать понятия (в рамках изученных), пользоваться 

словарями для уточнения их значения и смысла; 

– характеризовать причины происходящих событий, делать выводы 

о возможных способах их устранения. 

Предметные результаты 

Учащиеся научатся: 

– объяснять смысл основных понятий (в рамках изучен ного 

материала); 

– характеризовать государственную политику, связанную с 

предотвращением различных чрезвычайных ситуаций и борьбой с ними (в рамках 

изученного материала); 

– раскрывать особенности семьи как социального института; 

характеризовать факторы благополучных взаимоотношений в семье; 

– выявлять факторы, влияющие на здоровье и благополучие 

человека; 

– раскрывать особенности организации безопасного туризма, 

отдыха, игр и занятий; 

– классифицировать и характеризовать виды чрезвычайных 

ситуаций, особенности каждого вида; 

– анализировать и оценивать ситуации, связанные с опасностями 

для здоровья и жизни человека в близком окружении и в масштабах региона; 

– различать чрезвычайные ситуации разного вида (природные, 

биологические, техногенные, социальные); приводить примеры разных видов 

чрезвычайных ситуаций; 

– предвидеть возможные последствия своих действий и поведения; 
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– проявлять желание противостоять негативным влияниям 

окружающей социальной среды, коллектива сверстников, взрослых; 

– организовывать режим, двигательную активность, закаливание и 

др.; 

– проявлять разумную предосторожность в выборе мест для игр, 

пользовании бытовыми электроприборами; 

– ориентироваться в дорожной обстановке, соблюдать правила 

дорожного движения; 

– оказывать первую помощь в различных чрезвычайных ситуациях. 

 

Содержание учебного предмета 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» для 5—7 классов 

включает следующие содержательные линии (разделы). 

Введение 

Почему нужно изучать предмет «Основы безопасности 

жизнедеятельности». Что такое здоровый образ жизни, природные и техногенные 

ситуации. 

Чтобы сохранить здоровье, нужно знать себя 

Почему нужно знать свой организм. Особенности организма человека. 

Какие системы органов есть у человека. За что отвечают системы органов, их 

характеристика. Укрепление нервной системы: что нервная система «любит», чего 

нервная система «не любит». Тренировка сердца. Развитие дыхательной системы, 

дыхательные упражнения для утренней гимнастики. Правильное рациональное 

питание: умеренность, сбалансированность, разнообразие, своевременность. Виды 

углеводов («медленные», «быстрые»), их влияние на организм и здоровье человека. 

Пирамида сбалансированного питания. 

Здоровье органов чувств. Сохранение зрения. Слух, обоняние, вкус. 

Как вести здоровый образ жизни. Факторы, влияющие на здоровье: 

условия жизни, образ жизни, врождённые особенности, качество медицинского 

обслуживания. Организован ность и здоровье. Организованность и планирование 

своей жизни — условия сохранения здоровья. 

Чистота — залог здоровья. Правила личной гигиены. Тщательно 

вымытые овощи и фрукты как условие сохране ния здоровья. 

Движение — это жизнь. Положительное влияние физкультуры на 

организм человека. Комплекс упражнений для развития движений. Программа 

повышения уровня своей физической подготовки. 

Закаливание как условие сохранения здоровья. Значение закаливания для 

сохранения и укрепления здоровья. Правила закаливания. 

Компьютер и здоровье. Отрицательное влияние работы с компьютером на 

здоровье человека: усталость, перевозбуждение, ухудшение зрения, отрицательное 

эмоциональное состояние, «синдром круглой спины». Правила безопасного 

пользования компьютером. Упражнения, которые снимают усталость при работе с 

компьютером. 

Мой безопасный дом 

Поддержание чистоты и порядка в доме. Мыши, крысы, тараканы — 

животные не домашние! Распространение грызунами и тараканами опасных 

инфекционных заболеваний. 

Чистота — одно из условий борьбы с грызунами и тараканами. 

Соблюдение правил при проведении хозяйственных работ (мытьё посуды, уборка 

комнат). 

Дела домашние: техника безопасности. Проявление осторожности, 

предусмотрительности при проведении хозяйственных работ (работа с клеем, 
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молотком, пилой и пр.). Правила поведения при появлении запаха газа, при пожаре. 

Безопасное электричество и газ. Правила использования 

электроприборов; условия возникновения коротких замыканий, пожаров; 

получение ожогов и травм. Правила безопасного пользования газом. 

Школьная жизнь 

Дорожное движение в населённом пункте. Выбор пути. Безопасная 

дорога в школу. Поведение на улицах и дорогах. Зна ние адреса школы, названия 

ближайших остановок транспорта. Участники дорожного движения: пассажиры, 

пешеходы, водители. Соблюдение Правил дорожного движения — условие 

сохранения жизни и здоровья. Необходимость внимательного отношения к 

дорожной обстановке, оценка дорожной ситуации. Знаки дорожного движения: 

предупреждающие, запрещающие, предписывающие. «Дорожные ловушки». 

Правила передвижения на регулируемых и нерегулируемых перекрёстках и улицах. 

Правила поведения пешехода и пассажира. 

Правила поведения в школе. Общие правила поведения в школьном 

помещении и на территории школы. Поведение на уроках, переменах, в столовой, 

раздевалке и других школьных помещениях. Общение со сверстниками. Поведение 

в школе, которое может привести к беде. Устранение конфликтов. Заболевший 

ученик в школе. Помощь заболевшему сверстнику. 

Ориентировка в школьных помещениях. Меры предупреждения пожара, 

правила эвакуации, правила поведения при пожаре. 

На игровой плоощадке  

Подготовка к прогулке: выбор обуви и одежды. Поведение на игровой 

площадке. Меры безопасности при пользовании качелями, игровым 

оборудованием, при езде на велосипеде, роликовых коньках и пр. Зимние игры. 

Безопасность катания на санках и ледянках. Предусмотрительность и осторожность 

во время игр. Особенности поведения на игровой площадке при условии близости 

игровой зоны для самых маленьких детей. Правила проведения спортивных игр 

(футбол, волейбол, хоккей и др.) при небольших размерах игровой площадки и 

близости дороги или шоссе. 

Оказание первой помощи при ушибах, вывихах, переломах. 

Животные на игровой площадке. Правила поведения при встрече с 

собакой. Способность определить её настроение по позе и поведению. 

Предусмотрительность и осторожность. Первая помощь при укусе собаки. 

На природе 

Ориентирование на местности. Что такое ориентир. Ориентирование по 

компасу, Солнцу, часам, Полярной звезде, местным признакам. Измерение 

расстояния на местности. 

Опасности, которые могут встретиться в природе. Общие правила 

поведения в лесу, на водоёме. Правила поведения при экстремальных ситуациях 

(потеря ориентиров на незнакомой местности и др.). Правила поведения при 

встрече с опасными животными (насекомые, змеи, звери). Действия человека, 

которого укусила оса (клещ, змея). 

Опасности, которые таит вода. Выбор места для купания и его оценка. 

Правила безопасного поведения на воде при купании, катании на лодке. 

Оценка состояния льда в осеннее и весеннее время года. Правила 

безопасного поведения на льду. Переправа через водные препятствия. 

Предусмотрительность и осторожность во время преодоления водных препятствий. 

Туристский поход: радость без неприятностей 

Подготовка к походу. Правила организации безопасного туристского 

похода. Подбор снаряжения, сбор продуктов питания. Одежда и обувь для похода. 

Правила упаковки рюкзака. Спальный мешок. Походная аптечка. Список лечебных 

препаратов, необходимых в походе. 
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Режим дня в многодневном походе. Правила организации режима дня 

туриста: время для передвижения, отдыха, сна, питания, активных занятий и игр. 

Походная еда, правила её приготовления. 

Когда человек сам себе враг 

Вредные привычки, их пагубное влияние. Алкоголь. Вред алкоголя для 

здоровья, умственной деятельности, поведения человека. Особая опасность приёма 

алкоголя в подростковом возрасте. Курение. Вред курения для здоровья. Особая 

опасность курения в подростковом возрасте. 

Медицинские знания и умения: упражнения при простуде и влажном 

кашле; первая помощь при отравлении; аллергия и её влияние на организм 

человека; если в глаз попала соринка. Заболевания, вызванные отсутствием 

гигиены (глисты, дизентерия, педикулёз). Правила закаливания. Условия 

безопасной работы за компьютером. Приёмы осторожного обращения с клеем при 

проведении домашних хозяйственных работ. Первая помощь при отравлении 

газом. Симптомы сотрясения мозга, действия в случае подозрения на сотрясение 

мозга; остановка кровотечения из носа. Правила поведения заболевшего. Помощь 

при ожогах, отравлении угарным газом. Способы снятия усталости. 

Предупреждение простудных заболеваний. Первая помощь при подозрении на 

переломы и вывихи. Первая помощь при укусе собаки. Первая помощь при укусе 

насекомых, змей, клещей. Ядовитые растения и грибы. Помощь при отравлении 

грибами. Оказание первой помощи при солнечном ударе, утоплении, судороге. 

Первая помощь при потёртости кожи. Лечение ожогов в туристском походе. 

Практические работы 

Способы тренировки дыхательной системы (дыхательные упражнения); 

проверка степени загрязнения воды; режим питания подростков; овладение 

приёмами тренировки глаз; выполнение физических упражнений; индивидуальная 

программа закаливания; правила безопасного пользования компьютером; выбор 

безопасного пути из дома в школу; оценка дорожной ситуации; правила дорожного 

движения; обсуждение ситуаций, связанных с поведением в школе; репетиция 

эвакуации из помещения школы при возникновении пожара; первая помощь при 

лёгких травмах; овладение навыком работы с компасом; определение сторон света 

по солнцу; определение сторон света по местным признакам; измерение расстояний 

на местности; приёмы искусственного дыхания; отличи тельные признаки 

ядовитых для человека грибов. 

Проектная деятельность 

Примерные темы проектов: «Слух человека и животных. Сравнительная 

характеристика», «Как сохранить обоняние?», «Богатство вкусовых ощущений. 

Как сохранить его?», 

«Техника безопасности в жилом доме», «Вредные привычки: алкоголь, 

курение». 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» для 8—9 классов 

включает следующие содержательные линии (разделы). 

Введение. Почему это нужно знать? 

Почему человеку необходимы знания о безопасности жизни? Задачи 

предмета ОБЖ. Что такое чрезвычайная ситуация, классификация чрезвычайных 

ситуаций. При каких условиях можно избежать или хотя бы уменьшить 

отрицательные последствия чрезвычайных ситуаций? 

Здоровый образ жизни. Что это такое? 

Характеристика современной семьи как института воспитания. 

Какие бывают семьи (типы современной семьи). Семья как ячейка 

общества, социальный институт. Функции современной семьи. Условия 

благополучия в семье. Эмоциональная атмосфера и семейные отношения. 

Уважение к личности ребёнка, создание демократического стиля взаимоотношений 
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в семье — гарантия эмоционального, психического, душевного благополучия и 

здоровья детей. 

Что такое репродуктивное здоровье. Влияние семьи на здоровье 

подрастающего поколения, его психическое и эмоциональное благополучие. 

Социальные (общественные) институты и организации, участвующие в охране 

жизни и здоровья граждан. 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Физическое 

здоровье и условия его сохранения. Психическое здоровье человека. 

Эмоциональное благополучие и здоровье человека. Внешние признаки здорового 

человека: уверенная походка, правильная осанка, приятное выражение лица, 

активность. 

Факторы, определяющие физическое здоровье человека: 

наследственность, экология, условия проживания, медицинское обслуживание, 

желание и воля человека. Физическая культура и здоровье. 

Психическое здоровье и условия его сохранения: осознание человеком 

своего «Я», объективная оценка своих возможностей, способностей, успешности 

деятельности. Адекватность реакций на различные жизненные ситуации, 

способность к самооценке, самоуправлению с учётом социальных норм и правил; 

стремление планировать свою жизнедеятельность при смене жизненных ситуаций, 

в том числе при чрезвычайных. 

Социальные факторы, отрицательно воздействующие на психическое 

здоровье человека: социальные конфликты, не стабильность в обществе, 

нарушение взаимоотношений людей и др. 

Эмоциональное здоровье подростка и условия его сохранения: 

благополучная адаптация к коллективу сверстников, демократический стиль 

отношений со взрослыми и сверстниками, интересная познавательная среда, 

объективная самооценка, правильная организация жизни и деятельности и др. 

Негативные факторы воздействия на эмоциональное здоровье и благополучие 

подростка: проблемы в семейных отношениях, неумение общаться (дружить), 

неблагоприятный школьный климат, необъективная оценка своего «Я» и др. 

Социальное здоровье и условия его сохранения. Осознанное и 

добровольное принятие нравственных ценностей общества и их добровольное 

исполнение как критерий социального здоровья. 

Человек и окружающая среда 

Неблагополучная экологическая ситуация и зоны рис ка. Факторы 

неблагополучной экологической обстановки: загрязнение воздуха и его причины. 

«Безобидный воздух», «загрязнённый воздух». Негативное влияние хозяйственной 

деятельности человека на чистоту воздуха. Ухудшение качества воды и его 

причины. Типы загрязнений пресных водоёмов: промышленное загрязнение, 

бытовые отходы, химические вещества, применяемые в сельском хозяйстве, работа 

водного транспорта. 

Основные факторы, влияющие на загрязнение почвы, и последствия 

загрязнения. 

Человек и мир звуков: влияние городской экологии на здоровье органов 

чувств. 

Опасности, подстерегающие нас в повседневной жизни 

Причины и последствия пожара. Правила пожарной безопасности. 

Правила поведения при пожаре. Первичные средства пожаротушения. Меры 

безопасности при пользовании пиротехникой. 

Чрезвычайные ситуации в быту. Безопасность при использовании 

бытового газа, предметов бытовой химии. Правила поведения при заливе квартиры. 

Правила пользования электроприборами. 

Разумная предосторожность 
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Предвидение опасностей при выборе места отдыха. Внимательное 

отношение к объявлениям технических, эко логических, санитарных служб. 

Поведение на улицах населённого пункта. Опасное время суток. Меры 

предосторожности в лифте и на лестнице. Правила поведения при нападении. 

Опасные игры 

Неразорвавшиеся боеприпасы. Экстремальные виды спорта и 

развлечений. Способность предвидеть последствия своего поведения, умение 

справиться с эмоциями при выборе занятий и развлечений. 

Современный транспорт и безопасность 

Транспорт в современном мире. Чрезвычайные ситуации на дорогах. 

Дорожнотранспортные происшествия. Причины и последствия. Нарушение ПДД 

как главная причина дорожных происшествий. Опасные игры на дорогах. Правила 

безопасного поведения пешехода, пассажира и велосипедиста. Знаки дорожного 

движения для велосипедистов. Поведение в дорожнотранспортных 

происшествиях. Опасные ситуации в метро. Правила поведения на станции метро, 

эскалаторе, в вагоне поезда. Поведение в салоне авиалайнера. Пожар на борту 

лайнера или другие чрезвычайные ситуации: правила поведения. Авиакатастрофы. 

Железнодорожные катастрофы: правила поведения. Опасные игры на 

железнодорожном транспорте. Отрицательное отношение к ним. 

Безопасный отдых и туризм 

Виды туризма. Объективные и субъективные трудности туристского 

похода. Групповое снаряжение походной туристской группы. Обеспечение 

безопасности в туристских походах: виды опасностей. Движение по маршруту, 

график движения. Правила преодоления естественных препятствий. Обеспечение 

безопасности при переправах через водные препятствия. Правила разведения 

костра. Правила поведения туриста, если он отстал от группы. Сигналы бедствия. 

Туризм и экология окружающей среды. 

Обеспечение безопасности в водном туристском походе. Снаряжение для 

водного туризма. Правила безопасного поведения на воде. Узлы в туристском 

походе. 

Когда человек сам себе враг 

Вредные привычки и их факторы (навязчивые действия, игромания, 

употребление алкоголя и наркотических веществ, курение табака и курительных 

смесей), их влияние на здоровье. Причины приобщения подростка к курению. 

Негативное влияние курения на организм подростка. Физическое состояние 

подросткакурильщика. Алкоголь — разрушитель личности: воздействие алкоголя 

на организм человека. Отравление алкоголем. Наркотики — яд. Влияние 

наркотиков на организм: распад личности человека под влиянием наркотиков. 

Токсикомания — страшная зависимость. Детская игромания — болезненное 

состояние, которое отражает неуправляемую зависимость человека от процесса 

игры, неоправданное желание с её помощью устранить свои проблемы. 

Самовоспитание: предупреждение привыкания к компьютерным играм. 

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера 

Что такое чрезвычайная ситуация: основные понятия. Классификация 

чрезвычайных ситуаций (ЧС), их характер и особенности. Система оповещения в 

ЧС, общие правила эвакуации. 

Чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения от 

них. Характеристика наиболее распространённых и опасных ЧС. Геофизические 

чрезвычайные ситуации: землетрясение как геофизическое природное явление; 

наводнения, природные пожары, извержения вулкана, цунами, се ли, оползни и др. 

Предвестники природных ЧС. Поведение во время природных ЧС. 

Чрезвычайные ситуации биологического происхождения и защита от них: 

эпидемии, энзоотии, эпизоотии (без обязательного усвоения термина). Пути 
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заражения. Способы предупреждения заражения. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера: причины и виды. 

Безопасное поведение в техногенных ЧС. 

Чрезвычайные ситуации социального характера. Национальная 

безопасность Российской Федерации  

Экстремизм и терроризм. Крайние проявления экстремизма. Проявления 

терроризма. Законодательство России о противодействии экстремизму и 

терроризму. Государственные мероприятия по борьбе с экстремизмом и 

терроризмом. Пути снижения угрозы теракта. Личная безопасность при похищении 

или захвате в заложники (попытке похищения), при обнаружении неизвестного 

предмета. Поведение во время взрыва в местах скопления людей, в жилом доме. 

Медицинские знания и умения 

Условия репродуктивного здоровья: гигиена, знание своего организма, 

риски старшего подросткового возраста. Правильное питание. Продукты, 

содержащие кальций. Ценность употребления витамина С. Диета: «за» и «против». 

Ожоги. Первая помощь при ожогах. Действия при отравлении угарным 

газом, химическими веществами, ядохимикатами. Первая помощь при 

электротравмах. Переломы. Правила поведения при подозрении на перелом, первая 

доврачебная помощь. Соблюдение осторожности и внимательности при оказании 

помощи. 

Телесные повреждения при ДТП. Виды кровотечений и первая помощь 

пострадавшему. 

Растения, опасные для туриста. Первая помощь при отравлении. 

Курение и его влияние на организм. Первая помощь при отравлении 

алкоголем. Наркотики: губительное воздействие на организм. Запрещённые в 

России наркотические и психотропные вещества. Внешние проявления 

токсикомании. 

Первая помощь при травмах различной степени тяжести, при отравлении 

химическими веществами. 

Что нужно знать о гриппе, других эпидемиях. Заболевания животных, 

опасные для человека. 

Чрезвычайные ситуации на гидротехнических сооружениях. Последствия 

аварий на гидротехнических сооружениях и правила поведения во время ЧС. 

Первая помощь при ранениях, вызванных взрывами. 

Практические работы 

Навыки работы с документами: понятие «чрезвычайная ситуация», виды 

ЧС. Самооценка: развитие волевых качеств. Источники шума в современной 

городской квартире. Аварийная посадка самолёта. Распределение снаряжения 

между участниками турпохода. График движения по туристскому маршруту. 

Освоение разных типов узлов. Навыки работы с документами: Федеральный закон 

«Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и по 

следствий потребления табака». Водоохранные зоны и прибрежные защитные 

полосы. Первая помощь при кровотечениях. Навыки работы с документами: 

Федеральные законы 

«О противодействии экстремистской деятельности», «О противодействии 

терроризму». Ознакомление с устройством и порядком использования 

огнетушителей. Психологическая готовность к встрече с преступником. 

Использование подручных средств самообороны. Линия поведения в 

чрезвычайных ситуациях. 

Проектная деятельность 

Примерные темы проектов: «Программа закаливания», 

«Витамины — это жизнь», «Медиасреда — не навреди!», 
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«Опасные игры», «Растения и грибы таят опасность», «Безопасное 

поведение на природе», «История великих корабле крушений», «Правила 

поведения при чрезвычайных ситуациях на корабле», «Как укрыться от непогоды», 

«Отношение к пьянству в России», «Мифы о пьянстве на Руси», «Отражение темы 

пьянства в карикатуре»; «Наркотикам — нет!»; 

«Как смягчить последствия природных ЧС?», «Техногенные 

катастрофы», «Самые опасные заболевания, принимающие форму эпидемии: чума 

(«чёрная смерть»), холера, грипп, тиф, сибирская язва», «Служба в Вооружённых 

Силах — по чётная обязанность гражданина России». 

 

Тематическое планирование 

5 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Кол-во часов на 

тему (раздел) 

1 Введение 1 

2 За что «отвечают» системы органов 2 

3 Как укреплять нервную систему 1 

4 Как укреплять нервную систему 1 

5 Развиваем дыхательную систему 1 

6 Питаемся правильно 2 

7 Здоровье органов чувств 2 

8 Проектная деятельность 2 

9 Здоровый образ жизни 1 

10 Чистота — залог здоровья 2 

11 Движение — это жизнь 1 

12 Закаливание 1 

13 Подросток и компьютер 1 

14 Повторение и обобщение пройденного 1 

15 Мой безопасный дом 2 

16 Техника безопасности в доме 2 

17 Дорога в школу и обратно 1 

18 Пешеходы и пассажиры — участники дорожного 

движения 

2 

19 Безопасная дорога 2 

20 Школьник как пассажир 1 

21 Общие правила школь- ной жизни 1 

22 Правила поведения в школе 2 

23 Если в школе пожар… 1 

24 Резерв 2 

 Итого 35 

 

Тематическое планирование 

6 класс 

№ Наименование разделов и тем Кол-во часов на 
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п/п тему (раздел) 

1 Введение 1 

2 Подготовка к прогулке 1 

3 На игровой площадке 2 

4 Учимся оказывать помощь 1 

5 Встреча с животным 1 

6 Ориентирование 4 

7 Правила поведения на экскурсии или прогулке 1 

8 Если встретилась опасность… 1 

9 На водоёме 2 

10 Проектная деятельность 2 

11 Резерв 1 

12 Любим ли мы туристские походы 2 

13 Правила организации безопасного похода 2 

14 Походная аптечка 2 

15 Режим дня в туристском походе 1 

16 Походная еда 1 

17 Первая помощь пострадавшему в походе 1 

18 Когда человек  сам себе враг 1 

19 Вред алкоголя 2 

20 Вред курения 1 

21 Проектная деятельность 1 

22 Обобщение пройденного 1 

23 Резерв 2 

 Итого  35 

 

 

Тематическое планирование  

7 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем урока Количес

тв о часов 

1. Введение. Цели предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

1 

2. Введение. Цели предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

1 

3. Здоровый образ жизни. Что это? 1 

4. Здоровый образ жизни. Что это? 1 

5. Физическое здоровье человека. Физическая культура и здоровье 1 

6. Физическое здоровье человека. Физическая культура и здоровье 1 

7. Правильное питание 1 

8. Правильное питание 1 

9. Правильное питание 1 

10. Психическое здоровье человека 1 

11. Психическое здоровье человека 1 
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12. Социальное здоровье человека 1 

13. Социальное здоровье человека 1 

14. Репродуктивное здоровье подростков и его охрана 1 

15. Репродуктивное здоровье подростков и его охрана 1 

16. Опасности, подстерегающие нас в повседневной жизни. Как 

вести 

себя при пожаре 

1 

17. Опасности, подстерегающие нас в повседневной жизни. Как 

вести 

себя при пожаре 

1 

18. Опасности, подстерегающие нас в повседневной жизни. Как 

вести 

себя при пожаре 

1 

19. Опасности, подстерегающие нас в повседневной жизни. Как 

вести 

себя при пожаре 

1 

20. Если произошло отравление 1 

21. Если произошло отравление 1 

22. Если произошло отравление 1 

23. Залив жилища 1 

24. Опасное электричество 1 

25. Разумная предосторожность 1 

26. Разумная предосторожность 1 

27. Разумная предосторожность 1 

28. Разумная предосторожность 1 

29. Опасные игры 1 

30. Опасные игры 1 

31. Итоговый контроль 1 

32. Резерв 1 

33. Резерв 1 

34. Резерв 1 

35. Резерв 1 

 Итого: 35 

 

Тематическое планирование  

8 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем урока Количес

тв о часов 

1. Лес – это серьезно 1 

2. Лес – это серьезно 1 

3. Лес – это серьезно 1 

4. Водоем зимой и летом 1 

5. Водоем зимой и летом 1 

6. Водоем зимой и летом 1 

7. Водоем зимой и летом 1 

8. Современный транспорт и безопасность 1 

9. Современный транспорт и безопасность 1 

10. Современный транспорт и безопасность 1 

11. Современный транспорт и безопасность 1 

12. Опасные ситуации в метро 1 
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13. Авиакатастрофы 1 

14. Авиакатастрофы 1 

15. Железнодорожные катастрофы 1 

16. Железнодорожные катастрофы 1 

17. Обеспечение безопасности в туристских походах. Туризм – это 

отдых, связанный с преодолением трудностей 

1 

18. Обеспечение безопасности в туристских походах. Туризм – это 1 

 отдых, связанный с преодолением трудностей  

19. Обеспечение безопасности в туристских походах. Туризм – это 

отдых, связанный с преодолением трудностей 

1 

20. Движение по туристскому маршруту 1 

21. Движение по туристскому маршруту 1 

22. Движение по туристскому маршруту 1 

23. Преодоление естественных препятствий 1 

24. Преодоление естественных препятствий 1 

25. Обеспечение безопасности при выборе места бивуака 1 

26. Если турист отстал от группы 1 

27. Обеспечение безопасности в водном туристском походе 1 

28. Обеспечение безопасности в водном туристском походе 1 

29. Обеспечение безопасности в водном туристском походе 1 

30. Узлы в туристском походе 1 

31. Резерв 1 

32. Резерв 1 

33. Резерв 1 

34. Резерв 1 

35. Резерв 1 

 Итого: 35 

 

Тематическое планирование  

9 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем урока Количес

тв о часов 

1. Когда человек сам себе враг. Курение и здоровье 1 

2. Когда человек сам себе враг. Курение и здоровье 1 

3. Когда человек сам себе враг. Курение и здоровье 1 

4. Алкоголизм и здоровье 1 

5. Алкоголизм и здоровье 1 

6. Наркотикам и токсикомании «Нет!» 1 

7. Наркотикам и токсикомании «Нет!» 1 

8. Чрезвычайные ситуации и их классификация 1 

9. Чрезвычайные ситуации и их классификация 1 

10. Природные чрезвычайные ситуации. Землетрясения 1 

11. Извержение вулкана 1 

12. Сели, оползни, обвалы и снежные лавины 1 

13. Ураган, буря, смерч, цунами 1 

14. Наводнения 1 

15. Природные пожары 1 

16. Природные пожары 1 

17. Чрезвычайные ситуации техногенного характера 1 

18. Чрезвычайные ситуации техногенного характера 1 
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19. Чрезвычайные ситуации техногенного характера 1 

20. Чрезвычайные ситуации техногенного характера 1 

21. Чрезвычайные ситуации техногенного характера 1 

22. Чрезвычайные ситуации техногенного характера 1 

23. Чрезвычайные ситуации социального характера. Экстремизм и 

терроризм 

1 

24. Чрезвычайные ситуации социального характера. Экстремизм и 

терроризм 

1 

25. Чрезвычайные ситуации социального характера. Экстремизм и 

терроризм 

1 

26. Чрезвычайные ситуации социального характера. Экстремизм и 

терроризм 

1 

27. Чрезвычайные ситуации социального характера. Экстремизм и 

терроризм 

1 

28. Законодательство России о противодействии экстремизму и 

терроризму 

1 

29. Законодательство России о противодействии экстремизму и 

терроризму 

1 

30. Национальная безопасность Российской Федерации 1 

31. Урок обобщения 1 

32. Итоговый контроль 1 

33. Итоговый контроль 1 

34. Резерв 1 

35. Резерв 1 

 Итого: 35 

 

Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 
 7-9 классы 

Смирнов А. Т. 

 Основы безопасности жизнедеятельности. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников под редакцией А. Т. Смирнова. 5—9 классы  :  учеб.  пособие для общеобразоват. 

организаций /  А.  Т.  Смирнов, Б. О. Хренников. — 4-е изд. — М. : Просвещение, 2016. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

• усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах; 

• формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

• усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и по- 

знанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в многообразном мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

духовное многообразие современного мира; 

• формирование готовности и способности вести диалог с 
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другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде; 

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• формирование антиэкстремистского и антитеррористического мышления, 

потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила 

безопасности жизнедеятельности. 

Метапредметные результаты 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

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

своей познавательной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения 

целей защищённости, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной 

задачи в области безопасности жизнедеятельности, собственные возможности её решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для 

классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террористической и 

экстремистской деятельности), устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

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

решения учебных и познавательных задач; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение  и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и от- стаивать своё мнение; 

• формирование компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; 

• освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера, в том числе оказание первой помощи пострадавшим; 

• формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

Предметные результаты 

• формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством осознания 
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значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

• формирование убеждения в необходимости безопасного 

и здорового образа жизни; 

• понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

• понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

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

• понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 

• формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление 

алкоголя, наркотиков, курения и нанесение иного вреда здоровью; 

• формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

• понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека; 

• знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера, включая экстремизм и терроризм и их 

последствия для личности, общества и государства; 

• знание и умение применять правила поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций; 

• умение оказать первую помощь пострадавшим; 

• умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

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

• умение принимать обоснованные решения в конкретной 

опасной ситуации с учётом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 

возможностей. 

Содержание учебного предмета 

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 водоёмах. Экология и безопасность. 

Обеспечение безопасности при активном отдыхе в природных условиях 

Подготовка к активному отдыху на природе. Активный отдых на природе и безопасность. 

Дальний (внутренний) и выездной туризм, меры безопасности. 

Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в природной среде. 

Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера 

Чрезвычайные ситуации природного характера. Чрезвычайные ситуации техногенного 

характера. Современный комплекс проблем безопасности социального характера. 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Организация защиты населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Правовые основы обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени. 

Организационные основы по обеспечению защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени. 

Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

Терроризм и экстремизм — чрезвычайные опасности для общества и государства 

Основные причины возникновения терроризма и экстремизма. 

Противодействие терроризму в мировом сообществе. 
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Нормативно-правовая база противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в 

Российской Федерации 

Положения Конституции Российской Федерации. Стратегия национальной безопасности 

Российской Федерации до 2020 г. 

Стратегия государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 г. 

Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации. 

Содержание законов Российской Федерации о противодействии терроризму и экстремистской 

деятельности. 

Национальный антитеррористический комитет (НАК). Деятельность Федеральной службы 

контроля наркотиков России (ФСКН России) по остановке развития наркосистемы, 

изменению наркоситуации, ликвидации финансовой базы наркомафии. 

Профилактика наркозависимости. 

Организационные основы системы противодействия терроризму и экстремизму 

в Российской Федерации 

Роль правоохранительных органов и силовых структур  в борьбе с терроризмом и 

проявлениями экстремизма. 

Контртеррористическая операция. 

Участие Вооружённых Сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом. 

Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму 

Роль нравственной позиции и выработка личных качеств в формировании 

антитеррористического поведения. 

Влияние уровня культуры в области безопасности жизнедеятельности на формирование 

антитеррористического поведения. 

Профилактика террористической и экстремистской деятельности. 

Ответственность несовершеннолетних за антиобщественное поведение и за участие в 

террористической и экстремистской деятельности 

Уголовный кодекс Российской Федерации об ответственности за антиобщественное 

поведение, участие в террористической и экстремистской деятельности. 

Наказание за участие в террористической и экстремистской деятельности. 

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта 

Взрывы в местах массового скопления людей. 

Захват воздушных и морских судов, автомашин и других транспортных средств и 

удерживание в них заложников. 

Правила поведения при возможной опасности взрыва. Правила безопасного поведения, если 

взрыв произошёл. 

Меры безопасности в случае похищения или захвата в заложники. 

Обеспечение безопасности при захвате самолёта. Правила поведения при перестрелке. 

МОДУЛЬ 2. ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни 

Здоровый образ жизни и его составляющие 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Составляющие здорового образа 

жизни. 

Факторы, разрушающие здоровье 

Вредные привычки и их влияние на здоровье (курение, употребление алкоголя, наркомания). 

Ранние половые связи и их отрицательные последствия для здоровья человека. 

Инфекции, передаваемые половым путём, и их профилактика. 

Правовые аспекты взаимоотношения полов 

Семья в современном обществе. 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи. 

Оказание первой помощи 

Первая помощь и правила её оказания. Средства оказания первой помощи. 

Основные неинфекционные заболевания и их профилактика. 

Наиболее часто встречающиеся инфекционные заболевания, их возбудители, пути передачи, 
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меры профилактики. 

Первая помощь при неотложных состояниях. 

Правила оказания первой помощи при неотложных состояниях. 

Первая помощь при массовых поражениях 

Комплекс простейших мероприятий по оказанию первой помощи при массовых поражениях. 

Тематическое планирование 

7 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Кол-во 

часов на 

тему 

(раздел) 

1 Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и 

государства  

 Раздел 1. Основы комплексной безопасности (16 ч) 

 Раздел 2. Защита населения Российской Федерации 

от чрезвычайных ситуаций (8 ч) 

 Раздел 3. Основы противодействия терроризму и 

экстремизму в Российской Федерации (4 ч) 

28 

2 Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни  

 Раздел 4. Основы здорового образа жизни (3 ч) 

 Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание 

первой помощи (4 ч) 

10 

3 Итого 34 

 

Тематическое планирование 

8 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Кол-во 

часов на 

тему 

(раздел) 

1 Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и 

государства  

 2Раздел 1. Основы комплексной безопасности (16 ч) 

 Раздел 2. Защита населения Российской Федерации 

от чрезвычайных ситуаций (7 ч) 

23 

2 Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни  

 Раздел 4. Основы здорового образа жизни (8 ч) 

 Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание 

первой помощи (4 ч) 

12 

3  Итого  34 

 

Тематическое планирование 

9 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Кол-во 

часов на 

тему 

(раздел) 

1 Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и 

государства  

24 
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 Раздел 1. Основы комплексной безопасности (8 ч) 

 Раздел 2. Защита населения Российской Федерации 

от чрезвычайных ситуаций (7 ч) 

 Раздел 3. Противодействие терроризму и 

экстремизму в Российской Федерации (9 ч) 

2 Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни  

 Раздел 4. Основы здорового образа жизни (9 ч) 

 Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание 

первой помощи (2 ч) 

11 

3 Итого 34 

 

 

2.2.2. Рабочие программы части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений 

 

Рабочая программа учебного курса «Основы финансовой грамотности»  

5-6 классы 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

Личностные результаты (личностные характеристики и установки) изучения курса 

«Финансовая грамотность»: 

• осознание себя как члена семьи, общества и государства, понимание 

экономических проблем семьи и участие в их обсуждении, понимание финансовых связей 

семьи и государства; 

• овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений: 

сопоставление доходов и расходов, расчёт процентов, сопоставление доходности 

вложений на простых примерах; • проявление самостоятельности и личной 

ответственности за своё финансовое поведение, планирование собственного бюджета, 

предложение вариантов собственного заработка; 

• умение сотрудничать со взрослыми и сверстниками в игровых и реальных 

экономических ситуациях, участвовать в решении вопроса, каким должен быть семейный 

бюджет, вести диалог об особых жизненных ситуациях и их влиянии на благосостояние 

семьи и достигать обоюдного взаимопонимания; 

• понимание необходимости собственной финансовой грамотности и 

мотивации к её развитию. 

Метапредметные результаты изучения курса «Финансовая грамотность»: 

Познавательные 
• использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации простой финансовой информации, содержащейся 

на специализированных интернет-сайтах, в газетах и журналах, на основе проведения 

простых опросов и интервью; 

• умение представлять результаты анализа простой финансовой и 

статистической информации в зависимости от поставленных задач в виде таблицы, схемы, 

графика, диаграммы, в том числе диаграммы связей; 

• выполнение логических действий сравнения преимуществ и недостатков 

разных видов денег, доходов и расходов, возможностей работы по найму и ведения 

собственного бизнеса, анализ информации о средней заработной плате в регионе 

проживания, об основных статьях расходов россиян, о ценах на товары и услуги, об 

уровне безработицы, о социальных выплатах, о банковских услугах для частных лиц, о 

валютных курсах; 

• установление причинно-следственных связей между уплатой налогов и 
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созданием общественных благ обществом, между финансовым поведением человека и его 
благосостоянием; 

• построение рассуждений-обоснований (от исходных посылок к суждению и 
умозаключению); 

• умение производить расчёты на условных примерах, в том числе с 

использованием интернет-калькуляторов, рассчитывать доходы и расходы семьи, 

величину подоходного налога и НДС, проценты по депозитам и кредитам, проводить 

расчёты с валютными курсами; 

• владение базовыми предметными и межпредметными понятиями (финансовая 

грамотность, финансовое поведение, статистические данные, простая финансовая 

информация, учебный проект в области экономики семьи, учебное исследование 

экономических отношений в семье и обществе). Регулятивные 

• анализ достигнутых и планирование будущих образовательных результатов по 

финансовой грамотности, постановка цели деятельности на основе определённой 

проблемы экономики семьи, экономических отношений в семье и обществе и 

существующих возможностей; 

• самостоятельное планирование действий по изучению экономики семьи, 
экономических отношений в семье и обществе; 

• проявление познавательной и творческой инициативы в применении 

полученных знаний и умений для решения элементарных вопросов в области экономики 

семьи; 

• контроль и самоконтроль, оценка, взаимооценка и самооценка выполнения 

действий по изучению экономики семьи, экономических отношений в семье и обществе, 

а также их результатов на основе выработанных критериев; 

• применение приёмов саморегуляции для достижения эффектов успокоения, 

восстановления и активизации. Коммуникативные 

• умение осуществлять учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками при подготовке учебных проектов, решении кейсов по 

элементарным вопросам экономики семьи, проведении исследований экономических 

отношений в семье и обществе; 

• работая индивидуально и в группе, договариваться о распределении функций 

и позиций в совместной деятельности, находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учёта интересов сторон; 

• умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации (обоснование, объяснение, сравнение, описание), создавать и представлять 

результаты учебных проектов в области экономики семьи, исследований экономических 

отношений в семье и обществе, формировать портфолио по финансовой грамотности; 

• умение использовать информационно-коммуникационные технологии для 

решения учебных и практических задач курса «Финансовая грамотность». 

Предметные результаты изучения курса «Финансовая грамотность»: 

• владение базовыми предметными понятиями: потребность, обмен, блага, 

деньги, товар, услуга, семейный бюджет, особая жизненная ситуация, страхование, 

налоги, социальное пособие, банк, виды вкладов, инвестиционный фонд, доходность, 

сбережения, бизнес, валюта, валютный курс; 

• понимание основных принципов экономической жизни общества: 

представление о роли денег в семье и обществе, о причинах и последствиях изменения 

доходов и расходов семьи, о роли государства в экономике семьи; 

• использование приёмов работы с простой финансовой и статистической 

информацией, её осмысление, проведение простых финансовых расчётов; 

• применение навыков и умений решения типичных задач в области семейной 
экономики: знание источников доходов и направлений расходов семьи и умение 

составлять простой семейный бюджет, знание направлений инвестирования и способов 
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сравнения результатов на простых примерах; 

• умение делать выводы и давать обоснованные оценки экономических 
ситуаций на простых примерах; 

• определение элементарных проблем в области семейных финансов и 

нахождение путей их решения; 

• расширение кругозора   в   области экономической жизни общества, и 

активизация познавательного интереса к изучению общественных дисциплин. 

Содержание тем учебного курса 

 

ВВЕДЕНИЕ В КУРС «ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ» 

Базовые понятия: финансовая грамотность, благосостояние, финансовое 

поведение. Личностные характеристики и установки — осознание необходимости 

развития собственной финансовой грамотности для участия в повседневном принятии 

финансовых решений в своей семье. 

Базовый уровень 

Обучающийся научится: 

• в сфере достижения метапредметных результатов (освоения метапредметных 

УУД): 

 определять цели развития собственной финансовой грамотности и 

 планировать способы их достижения; 

 осуществлять учебное сотрудничество и совместную деятельность со 

взрослыми (учителем, членами своей семьи) и сверстниками для достижения целей 

развития собственной финансовой грамотности; 

 выдвигать версии решения проблем экономики семьи, экономических 

отношений семьи и общества, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 

 находить актуальную финансовую информацию в сети Интернет; 

 обосновывать свою оценку финансового поведения людей в конкретных 

ситуациях; 

 приводить примеры неграмотного финансового поведения и моделировать 

иные варианты поведения в аналогичных ситуациях; 

 актуализировать имеющиеся знания и практические навыки по финансовой 
грамотности; 

• в сфере достижения предметных результатов (освоения предметных УУД): 

 объяснять, от чего зависит финансовое благосостояние человека; 

 понимать зависимость финансового благосостояния семьи от многих 

факторов, в том числе от уровня образования, профессии, грамотного применения 

имеющихся финансовых знаний и навыков; 

 обосновывать свою оценку финансового поведения людей в конкретных 

ситуациях; 

 описывать обязательные знания и умения, необходимые для приобретения 

финансовой грамотности. 

Повышенный уровень 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 поддерживать устойчивый интерес к развитию собственной финансовой 

грамотности; 

 самостоятельно определять цели и способы развития

 собственной финансовой грамотности в конкретных жизненных ситуациях; 

 оценивать (с участием взрослых) финансовое благосостояние своей семьи; 

 оценивать, как своё финансовое поведение, так и финансовое поведение 
других людей в решении повседневных финансовых задач; 

 самостоятельно планировать дальнейшее развитие своей финансовой 
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грамотности. 

Темы занятий 

1. Почему важно развивать свою финансовую грамотность. 

2. От чего зависит благосостояние семьи. 

3. Учимся оценивать финансовое поведение людей. 

4. Учимся оценивать своё финансовое поведение. 

Модуль 1. Доходы и расходы семьи 

Базовые понятия: потребности, деньги, бартер, товарные и символические 

деньги, наличные и безналичные деньги, купюры, монеты, фальшивые деньги, товары, 

услуги, семейный бюджет, доходы, источники доходов (заработная плата, собственность, 

пенсия, стипендия, пособие, проценты по вкладам), расходы, направления расходов 

(предметы первой необходимости, товары текущего потребления, товары длительного 

пользования, услуги, коммунальные услуги), личный доход, личные расходы, 

сбережения, денежный долг. 

Личностные характеристики и установки — понимание зависимости 

благосостояния семьи, благополучия семейного бюджета от грамотности принимаемых в 

семье финансовых решений. Базовый уровень 

Обучающийся научится: 

в сфере достижения метапредметных результатов (освоения 

метапредметных УУД): 

 называть основные источники доходов семьи; 

 составлять задачи, требующие денежных расчётов; 

 считать доходы и расходы семейного бюджета и делать выводы о его 

сбалансированности; 

в сфере достижения предметных результатов (освоения предметных 

УУД): 

 объяснять проблемы бартерного (товарного) обмена; 

 описывать свойства предмета, играющего роль денег; 

 объяснять назначение денег, в том числе историю их возникновения; ¸ 

называть функции Центрального банка РФ в управлении денежной системой страны; 

 называть регулярные и нерегулярные источники дохода, направления 

расходов семьи, указывать их примерную величину с учётом региона проживания; 

 объяснять, как формируется семейный бюджет; 

 подсчитывать доли расходов на разные товары и услуги (товары и услуги 

первой необходимости, товары длительного пользования, товары текущего потребления); 

 подсчитывать в общих расходах семьи долю расходов на обязательные 

 платежи; 

 объяснять, из чего могут складываться планируемые и непредвиденные 

 расходы семейного бюджета. 

Повышенный уровень 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• анализировать и оценивать финансовые последствия для семьи принятых 
финансовых решений о расходах; 

• понимать, при каких условиях можно одалживать деньги. 

Темы занятий 

5. Деньги: что это такое. 
6. Учебные мини-проекты «Деньги». 

7. Из чего складываются доходы семьи. 

8. Учимся считать семейные доходы. 

9. Исследуем доходы семьи. 

10. Учебные мини-проекты «Доходы семьи». 

11. Как появляются расходы семьи. 
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12. Учимся считать семейные расходы. 

13. Исследуем расходы семьи. 

14. Учебные мини-проекты «Расходы семьи». 

15. Как сформировать семейный бюджет. 

16. Ролевая игра «Семейные советы по составлению бюджета». 

17. Учебные мини-проекты «Семейный бюджет». 

18. Обобщение результатов изучения модуля 1. 

19. Презентация портфолио «Доходы и расходы семьи». 

МОДУЛЬ 2. Риски потери денег и имущества и как человек может от этого 

защититься 

Базовые понятия: страхование, цели и функции страхования,

 виды страхования, страховой полис, страховая компания, 

больничный лист. 

Личностные характеристики и установки: 

• осознание возможности возникновения особых жизненных ситуаций 

(рождение ребенка, потеря работы, болезнь, несчастные случаи, форс-мажорные 

ситуации), которые могут привести к снижению личного благосостояния; 

• понимание роли страхования и сбережений для решения финансовых 

проблем семьи в особых жизненных ситуациях. 

Базовый уровень 

Обучающийся научится: 

• в сфере достижения метапредметных результатов (освоения 

метапредметных УУД): 

 анализировать финансовые последствия особых жизненных ситуаций 

для семьи; 

 соотносить вид страхования и его цель; 

 рассчитывать стоимость страховки жилья, имущества, автомобиля, 

жизни, здоровья с помощью калькулятора на сайте страховой компании; 

 находить актуальную информацию о страховых компаниях и их услугах; 

• в сфере достижения предметных результатов (освоения предметных 

УУД): 

 описывать особые жизненные ситуации, которые могут приводить к 

снижению благосостояния семьи; 

 объяснять, как сбережение и страхование могут смягчить последствия 

особых жизненных ситуаций; 

 объяснять, что такое страхование и для чего оно необходимо; 

 описывать виды страхования; 

 приводить примеры добровольного страхования и указывать примерную 

стоимость страховки; 

 высчитывать долю годовых страховочных выплат в семейном бюджете. 

 

Повышенный уровень 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• устанавливать и понимать причинно-следственные связи между особыми 

жизненными ситуациями и изменением благосостояния семьи; 

• оценивать финансовые преимущества использования страхования

 для сокращения финансовых потерь. 

Темы занятий 

20. Почему возникают риски потери денег и имущества и как от этого 

защититься. 

21. Что такое страхование и для чего оно необходимо. 

22. Что и как можно страховать. 
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23. Ролевая игра «Страхование». 

24. Исследуем, что застраховано в семье и сколько это стоит. 

25. Как определить надёжность страховых компаний. 

26. Как работает страховая компания. 

27. Учебные мини-проекты «Страхование». 

28. Обобщение результатов изучения модуля 2. 

29. Презентация портфолио «Риски потери денег и имущества и как человек 

может от этого защититься». 

Резервные часы – 5 ч 

 

Тематическое планирование  

5 класс 

 

№ Тема раздела Количес

тв о часов 

1 Введение в курс «Финансовая грамотность» 4 

2 Доходы и расходы семьи 15 

3 Риски потери денег и имущества и как человек может от 

этого 

защититься 

10 

4 Резервные часы 6 

 Итого: 35 

 

Тематическое планирование  

6 класс 

 

№ Тема раздела Количест

во часов 

1 Введение в курс «Финансовая грамотность» 4 

2 Доходы и расходы семьи 15 

3 Риски потери денег и имущества и как человек может от 

этого 

защититься 

10 

4 Резервные часы 6 

 Итого: 35 

 

Рабочая программа учебного предмета «Психология общения» 5-9 классы 

 

Планируемые результаты освоения учебного 

курса 

5-9 класс 

Личностные результаты: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально 

значимом труде; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и 
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сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 осознавать свои личные качества, способности и возможности; 

 осознавать свои эмоциональные состояния и учиться саморегуляции; 

 овладевать навыками саморегуляции в общении со сверстниками и 

учителями; 

 научиться контролировать собственное агрессивное поведение; 

 осознавать свою долю ответственности за чувства, мысли и поступки; 

 учиться прогнозировать последствия собственных поступков. 

Познавательные УУД: 

 учиться осознавать и анализировать изменения в самом себе; 

 планировать свою учебную деятельность с учетом индивидуального 

стиля учебной деятельности; 

 адекватно воспринимать оценки учителей; 

 уметь распознавать чувства других людей; 

 обогатить представления о собственных ценностях и их роли в жизни; 

 уметь формулировать собственные проблемы. 

Коммуникативные УУД: 

 учиться строить взаимоотношения с окружающими; 

 учиться конструктивно разрешать конфликтные ситуации; 

 учиться правильно вести себя в ситуации проявления агрессии со 

стороны других 

 учиться самостоятельно решать проблемы в общении с друзьями; 

 формулировать свое собственное мнение и позицию; 

 учиться толерантному отношению к другому человеку. 

 

Содержание тем учебного курса 

5 класс 

Тема 1. Введение в мир психологии (1 час). Зачем человеку занятия 

психологией? 

Тема 2.   Я – это я (10 часов). Кто я, какой я? Кто я, какой я? Диагностика УУД. 

Я – могу. Я нужен! Я мечтаю. Я – это мои цели. Я – это мое детство. Я – это мое 

настоящее. Я – это мое будущее. 

Тема 3. Я имею право чувствовать и выражать свои чувства (5 

часов). 

Чувства бывают разные. Стыдно ли бояться? Имею ли я право сердиться и 

обижаться? 
Тема 4. Я и мой внутренний мир (3 часа). Каждый видит мир и чувствует по- 

своему. Любой внутренний мир ценен и уникален. 

Тема 5. Кто в ответе за мой внутренний мир? (3 часа). Трудные ситуации 

могут научить меня. В трудной ситуации я ищу силу внутри себя, и она обязательно 

найдется. 

Тема 6. Я и Ты (8 часов) Я и мои друзья. У меня есть друг. Я и мои 

«колючки». Что такое одиночество? Я не одинок в этом мире. 

Тема 7. Мы начинаем меняться (3 часа). Нужно ли человеку меняться? 

Самое важное – захотеть меняться. 

Тема 8. Результаты занятий (2 часа) Диагностика УУД. Заключительное 
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занятие. 

 

6 класс 

 

Тема 1. Агрессия и ее роль в развитии человека (11 часов). Я повзрослел. У 

меня появилась агрессия. Как выглядит агрессивный человек? Как звучит агрессия? 

Конструктивное реагирование на агрессию. Агрессия во взаимоотношениях между 

родителями и детьми. Учимся договариваться. 

Тема 2. Уверенность в себе и ее роль в развитии человека (11 часов). Зачем 

человеку нужна уверенность в себе? Источники уверенности в себе. Умение сказать 

«нет» .Какого человека мы называем неуверенным в себе? Я становлюсь 

увереннее. Уверенность и самоуважение. Уверенность и уважение к другим. 

Уверенность в себе и милосердие. Уверенность в себе и непокорность. 

Тема 3. Конфликты и их роль в усилении Я (9 часов). Что такое конфликт? 

Конфликты в школе, дома, на улице. Способы поведения в конфликте: наступление, 

обсуждение, отступление, уход от конфликта. Конструктивное разрешение конфликтов. 

Конфликт как возможность развития. Готовность к разрешению конфликта. 

Тема 4. Ценности и их роль в жизни человека. (4 часа). Что такое 

ценности? 

Ценности и жизненный путь человека. Мои ценности. 

 

7 класс 

 

Тема 1. Эмоциональная сфера человека (10 часов). Почему нам нужно 

изучать чувства? Слово и чувство. Основные законы психологии эмоций. Запреты на 

чувства. Эффект обратного эффекта. Передача чувств по наследству. Взаимосвязь 

разума и эмоций. Психогигиена эмоциональной жизни. 

Тема 2. Социальное восприятие: как узнавать другого человека (14 часов). 

Как мы получаем информацию о человеке. Учимся понимать жесты и позы. Мимика. 

Жесты. Невербальные признаки обмана. Понимание причин поведения людей. 

Впечатление, которое мы производим. Из чего складывается первое впечатление о 

человеке. Влияние эмоций на познание. Что такое наблюдательная сензитивность. 

Развиваем наблюдательную сензитивность. 

Тема 3. Межличностная привлекательность: любовь, дружба. (8 часов). 

Привлекательность человека. Взаимность или обоюдная привлекательность. Дружба. 

Четыре модели общения. Романтические отношения или влюблённость. Любовь. Что 

помогает и что мешает любви. 

Тема 4. Взросление и изменение отношений с родителями (3 часа) 

Взросление и отношения с родителями. 

 

8 класс 

Тема 1. Я-концепция и ее ключевые компоненты (12 часов). Я - концепция. 

Самоуважение. Самоконтроль. Сила воли. Самоэффективность. Уверенность в себе. Пол 

как ключевой аспект Я. Личностные особенности мужчин и женщин. Личностные 

особенности мужчин и женщин: Портрет мужчины. Портрет женщины (внешность, 

характер, поведение). Личностные особенности мужчин и женщин: уметь принять. 

Личностные особенности мужчин и женщин: посоветуй себе Реальное, идеальное, 

социальное – Я. 

Тема 2. Эмоциональный мир человека (14 часов). Эмоции и чувства. 

Психические состояния и их свойства. Напряжение. Приемы внешней регуляции 

состояния. Приемы внутренней регуляции состояния. Приемы саморегуляции. 

Настроение. Настроение и активность человека. Возрастной аспект состояний: 

состояния подростков. Стресс. Стресс и стрессоустойчивость. Мои ресурсы. 
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Тема 3. Психофизиологические особенности человека и работа с 

информацией (5 часов). Способы восприятия информации. Способы переработки 

информации. Темп работы с информацией. Контрольная работа и индивидуальные 

особенности работы с информацией. Приготовление уроков и индивидуальные 

особенности работы с информацией. 

Тема 4. Мотивационная сфера личности (4 часа). Мотив и его 

функции. 

«Борьба мотивов». Привычки, интересы, мечты. Мотивация 
помощи и альтруистического поведения. 

 

9 класс 

Тема 1. Характер (6 часов). Психология характера. Индивидуально- 

психологические особенности личности. Какой у меня характер? Диагностика 

индивидуально-психологических особенностей личности. Характер и толерантность. 

Тема 2. Проектирование профессионального и жизненного пути. (16 часов). 

Взгляд в будущее. Мои жизненные цели и планы. Я - автор событий в своей жизни. 

Познай себя. Уверенность в себе – залог успеха. Проектирование жизненного пути. 

Проектирование профессионального пути. Что я знаю о мире профессий. Темперамент 

и профессия. Условия выбора профессии. Возможные затруднения при выборе 

профессии. Имидж и профессия. Учимся презентовать себя. Как написать 

резюме. Тайм – менеджмент или как управлять своим временем. 

Тема 3. Готовимся к экзамену (ОГЭ) (13 часов) Я и экзамен. Ступени к 

успеху. Как эффективно подготовиться к экзамену? Личная эффективность. Приемы 

планирования. Как эффективно подготовиться к экзамену? Управление негативными 

мыслями. Управление временем во время подготовки к экзаменам. Память и приемы 

запоминания. Как я справляюсь с трудностями. Мои ресурсы. Стресс и я: кто кого? Как 

справляться со стрессом и владеть собой. Как вести себя на экзамене. Выработка правил 

поведения до экзамена, во время экзамена и после. Реагируем на результат экзамена 

правильно. 

 

Тематическое планирование 

 5 класс 

 

№ 

п/п 

Тема раздела Количес

тво часов 

1 Введение в мир психологии 1 

2 Я – это я 10 

3 Я имею право чувствовать и выражать свои чувства 5 

4 Я и мой внутренний мир 3 

5 Кто в ответе за мой внутренний мир? 3 

6 Я и Ты 8 

7 Мы начинаем меняться 3 

8 Результаты занятий 2 

 Итого: 35 

 

Тематическое планирование 

6 класс 

 

№ 

п/п 

Тема раздела Количес

тво часов 

1 Агрессия и ее роль в развитии человека 11 
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2 Уверенность в себе и ее роль в развитии человека 11 

3 Конфликты и их роль в усилении Я 9 

4 Ценности и их роль в жизни человека. 4 

 Итого: 35 

 

Тематическое планирование 

7 класс 

 

№ 

п/п 

Тема раздела Количес

тво часов 

1 Эмоциональная сфера человека 10 

2 Социальное восприятие: как узнавать другого человека. 14 

3 Межличностная привлекательность: любовь, дружба. 8 

4 Взросление и изменение отношений с родителями 3 

 Итого: 35 

 

Тематическое планирование 

8 класс 

 

№ п/п Тема раздела Количество 

часов 

1 Я-концепция и ее ключевые компоненты 12 

2 Эмоциональный мир человека 14 

3 Психофизиологические особенности человека и работа с 
информацией 

5 

4 Мотивационная сфера личности 4 

 Итого: 35 

 

Тематическое планирование  

9 класс 

 

№ 

п/п 

Тема раздела Количе

ств 

о часов 

1 Характер 6 

2 Проектирование профессионального и жизненного пути 16 

3 Готовимся к экзамену (ОГЭ) 13 

 Итого: 35 

 

Рабочая программа учебного курса «Проектная деятельность» 

9 класс 

 Планируемые результаты освоения учебного курса 

Личностные результаты 

▪ потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, 

затрагивающие основы знаний, личный, социальный, исторический, жизненный опыт; 

▪ основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; 

▪ основы ценностных суждений и оценок; 

▪ уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать 

невежество и предрассудки, развивать теоретические знания, продвигаться в 
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установлении взаимопонимания между отдельными людьми и культурами; 

▪ основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования 

различных точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и эпох. 

Метапредметные результаты: 

▪ самоопределение в области познавательных интересов; 

▪ умение искать необходимую информацию в открытом, неструктурированном 

информационном пространстве с использованием Интернета, цифровых 

образовательных 

ресурсов и каталогов библиотек; 

▪ умение на практике применять уже имеющиеся знания и осваивать 
специфические знания для выполнения условий проекта; 

▪ умение определять проблему как противоречие, формулировать задачи для 

решения проблемы; 

▪ владение специальными технологиями, необходимыми в процессе создания 

итогового проектного продукта; 

▪ умение взаимодействовать   в   группе, работающей над исследованием 

проблемы или на конкретный результат; 

▪ умение представлять и продвигать к использованию результаты и продукты 

проектной 

деятельности; 

▪ способность к согласованным действиям с учётом позиции другого; 

▪ владение нормами и техникой общения; 

▪ учёт особенностей коммуникации партнёра; 

▪ повышение предметной компетенции подростков; 

▪ расширение кругозора в различных областях; 

▪ формирование умений организации системы доказательств и её критики; 

▪ способность к согласованным действиям с учётом позиции другого; 

▪ владение нормами и техникой общения; 

▪ учёт особенностей коммуникации партнёра. 
▪ строить логическое рассуждение, включающее установление причинно- 

следственных связей; 

▪ основам реализации проектной деятельности; 
▪ использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей; 

▪ осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач; 

▪ осуществлять контроль по результату и способу действия; 

Предметныерезультаты: 

▪ приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, 

способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, 

повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; 

▪ в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют 

умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе 

и в ситуациях неопределённости; 

▪ получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов 

решений, 

поиску нестандартных решение, поиску и осуществлению наиболее 

приемлемого 

решения. 

 

Предметные результаты по разделам 

Введение в образовательную программу 

Требования к уровню подготовки: 

Знать: 
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- виды проектов; 

- классификацию проектов 

- особенности и структуру информационного проекта. 

От проблемы - к цели 

Требования к уровню подготовки: 

Знать: 
- методы анализа проблемной ситуации, 

- методы постановки цели, формирования задач. 

Уметь: 

- формулировать цель на основании заданной проблемы; 
- выстраивать в хронологической последовательности действия (шаги) для 

достижения поставленной цели; 

Работа с информационными источниками 

Требования к уровню подготовки: 

Знать: 
- виды информационных источников; 

- способы обработки информации; 

-виды публикаций; 

Уметь: 

- пользоваться различными видами информационных источников; 

- искать информацию по заданному параметру; 

- сопоставлять информацию из разных источников; 

Создание публикаций 

Требования к уровню подготовки: 

Знать: 

- виды публикаций; 

- основные правила написания реферата и тезисов; 

- требования к оформлению реферата; 

- критерии оценивания реферата. 

Уметь: 

- оформлять продукт исследовательской деятельности в форме реферата; 

- составлять тезисы. 

Представление информации 

Требования к уровню подготовки: 

Знать: 
- нормы публичного выступления; 

- методы оформления портфолио, ссылок. Уметь: 

- оформлять портфолио; 

- оформлять ссылки и численные данные. 

Анализ результатов работы 

Понятия «отметка», «оценка», «контроль». Различия приведенных понятий. 

Эталоны и оценочные шкалы. Способы оценивания работ. Критерии и процедура 

оценивания. Оценка и самооценка. «Сильные» и «слабые» стороны работы и их анализ. 

Успех и как его добиться. Неудача, или как преодолеть трудности и избежать неудач. 

Оценка собственного продвижения. 

Знать: 

- способы оценивания проекта. 

Уметь: 

- оценивать сильные и слабые стороны проекта на основании известных 
характеристик. 

Содержание учебного курса  

Введение в образовательную программу 

Что такое «проектная деятельность»? Определение проектной деятельности. 
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Цель и содержание. Задачи курса. Основоположник Дж. Дьюи. Развитие проектной 

деятельности в России и за рубежом. Виды проектов и их особенности. Информационный 

проект, исследовательский проект, практико-ориентированные проекты, социальные 

проекты. 

Классификация проектов по доминирующей деятельности, по комплексности и 

характеру контактов: монопроекты, межпредметные; по продолжительности: мини- 

проекты, краткосрочные, недельные, годичные. 

От проблемы - к цели 

Постановка проблемы. Проблема – как противоречие реального и желаемого. 

Причины возникновения проблем. Выбор темы информационного проекта. Понятие 

проблемной ситуации. Анализ проблемной ситуации. Постановка проблемы. 

Целеполагание. Цель и требования к ее формулировке: измеримость, 

конкретность, достижимость, прозрачность, реалистичность. Цели, приследуемые при 

работе над информационным проектом. Понятие результата. Результаты работы с 

информационным проектом. 

Планирование деятельности. Постановка задач, адекватных цели. Пошаговое 

представление (планирование) деятельности. Хронологическая последовательность 

действий и расчет времени, необходимого для их выполнения. 

«Дневник исследователя».Создание визитной карточки проекта, заполнение 

дневника исследователя, создание базы данных и электронных рабочих папок для 

хранения результатов работы по проекту. 

Анализ ресурсов. Понятие ограниченности ресурсов. Виды ресурсов, полезных 

для работы с информационным проектом. 

Практическая работа № 1 Составление дневника исследования. 
Работа с информационными источниками 
Виды информационных источников. Справочники, учебники, статьи, 

монографии, архивные документы, статистические материалы, Интернет, электронные 

издания, радио и телевизионные источники и др. 

Работа с каталогами. Организация информации в каталоге. Виды каталогов. 

Параметры поиска информации в каталоге. 

Работа со справочной литературой. Виды справочной литературы. Способы 

размещения информации в справочной литературе. Поиск и отбор информации. 

Оформление ссылок Способы первичной обработки информации. Чтение текста с 

маркированием. Работа с терминами и понятиями. Коллажирование как способ обработки 

первичной информации. Использование электронных энциклопедий. Содержание 

электронных энциклопедий; приёмы поиска информации в подобных источниках. Работа 

со статистическим материалом. Статистические таблицы и приемы работы с ними. Дизайн 

информации. Представление информации в виде таблиц, схем, графиков, гистограмм и 

диаграмм. Оформление числовых данных. 

Создание публикаций 

Виды публикаций. Реферат, тезисы, статья, буклет, монография, доклад, 

бюллетень, исследовательская работа и их различия. 

Реферат. Структура реферата. Оглавление, введение, основная часть, 

заключение, список литературы, рецензия и их функции. 

Требования к оформлению реферата. Оформление титульного листа, 

оглавления, введения, заключения, основной части, ссылок, заголовков, списка 

литературы, нумерация разделов. 

Критерии оценивания реферата. Актуальность, логичность и системность 

изложения, взаимосвязанность основных вопросов, полнота раскрытия темы в 

соответствии с планом, творчество и самостоятельность автора при написании реферата, 

научный язык изложения, глубина анализа, изложение целей и задач, наличие обзора 

источников, соответствие оформления работы требованиям. 

Тезисы. Цель написания тезисов информационных проектов, структура, 
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требования, критерии оценивания. 

Практическая работа№ 2 Составление тезисов. 

Представление информации 

Оформление портфолио проекта. Задачи портфолио; состав портфолио проекта. 

Содержание информации. Объем информации в зависимости от вида публикаций. 

Построение предложений. Расположение информации на странице. Оформление ссылок 
Действия при оформлении ссылок. Библиографические правила цитирования 

источников. 

Создание библиографического описания первоисточников при цитировании 

документов в различной форме. Дизайн информации. Представление информации в виде 

таблиц, схем, графиков, гистограмм и диаграмм. Оформление числовых данных. 

Презентация продукта Презентация в виде доклада с иллюстрациями; раздача 

изданного информационного бюллетеня; представление веб-сайта с результатами 

исследования. 

Составление текста к публичному выступлению. Разработка темы на уровне 

идей и плана речи. Метод Ломоносова. «Дерево идей». План и цель выступления. 

Обязательные части публичного выступления. Нормы этикета. 

Вербальные и невербальные формы передачи информации. Элементы 

вербальной коммуникации, влияющие на восприятие речи (темп, тембр голоса, громкость, 

четкость и т.д.). Элементы невербальной коммуникации (выражение лица, жесты, поза, 

зрительный контакт, внешность, личное пространство). Сочетание вербальной и 

невербальной информации, некоторые правила этикета выступающего. Нормы речи при 

публичном выступлении. 

Методы привлечения внимания аудитории. Риторические приемы, 

позволяющие сделать речь более удобной для восприятия (анафора, период, повтор, 

риторический вопрос, сравнение, и др.) Целесообразность использования риторических 

приемов. Мера красоты и доступности в речи (логическое и эстетическое начала 

публичного выступления). 

Работа с вопросами. Для чего мы спрашиваем? Виды вопросов в зависимости 

от их цели и формы. Виды ответов по форме. Речевые формулы задания вопросов. Связь 

цели и формы вопроса. Поведение выступающего при вопросах. Форма вопроса и форма 

ответа. 

Публичное выступление. Представление работ. Практическая работа № 3 

Составление вопросов к реферату. Конференция. 

Под проектом в данной программе подразумевается специально 

организованный учителем и самостоятельно выполняемый детьми комплекс действий, 

завершающихся созданием продукта, состоящего из объекта труда, изготовленного в 

процессе проектирования, и его представления в рамках устной или письменной 

презентации. Под методом проектов – технология организации образовательных 

ситуаций, в которых учащийся ставит и решает собственные проблемы, а также как 

технология сопровождения самостоятельной деятельности учащегося. 

Курс «Основы проектной деятельности» не является систематическим и 

сквозным, а состоит из отдельных модулей: «От проблемы к цели», «Работа с 

информационными источниками», «Создание публикаций», «Использование ИКТ в 

работе над проектом», «Презентация продукта. Основы риторики и публичное 

выступление», «Анализ результатов работы». 

Учебный модуль «От проблемы - к цели» нацелен не на освоение знаний о 

том, как можно решать проблему, а на освоение таких способов деятельности, как анализ 

ситуации и анализ проблемы, постановка цели, анализ ресурсов, планирование 

деятельности, учет рисков и других. Эти способы деятельности являются теми ресурсами, 

овладение которыми необходимо для формирования ключевой компетентности 

учащегося по решению проблем. 

Направление работы учителя определяется психолого-педагогическими 



461 
 

особенностями возраста подростков 7-8 классов и имеет целью формирование умений 

работать над проблемой. 

Учебный модуль «Работа с информационными источниками» предназначен 

не только для выработки навыков поиска информации в справочной литературе вообще, 

но и, что главное, для того, чтобы учащийся получил опыт поиска информации, 

необходимой для решения проблемы. 

Учебный модуль «Создание публикаций» помогает учащимся разобраться с 

видами публикаций, научиться грамотно их составлять и оформлять. 

Учебный модуль «Использование ИКТ в работе над проектом» позволяет 

сформировать пользовательские навыки, являющиеся неотъемлемым элементом 

функциональной грамотности. Это достигается не через рутинные упражнения, а через 

осознанное применение уже известных программных продуктов к результатам своей 

работы. 

Учебный модуль «Презентация продукта. Основы риторики и 

публичное выступление» развивает у учащихся навыки самопрезентации, публичного 

выступления, умения представить свою точку зрения или результаты собственного труда 

в наиболее выгодном свете. Это способствует формированию у учащихся 

коммуникативной компетенции. 
Учебный модуль «Анализ результатов работы» предназначен для 

формирования у учащихся умений оценивать результат и процесс своей деятельности. 

Анализ (самоанализ) объективных и субъективных причин неудач, неожиданных 

последствий деятельности, понимание ошибок усиливает мотивацию для дальнейшей 

работы, например, формирует личный интерес к новому знанию, если ситуацию 

«провала» проекта создала неудачно подобранная информация. Подобная рефлексия 

позволяет сформировать оценку (самооценку) окружающего мира и себя в микро- и 

макросоциуме. 

 

 

Тематическое планирование 

9 класс 

 

№ Тема раздела Количество 

часов 

1 Введение в образовательную программу 2 

2 От проблемы - к цели 3 

5 Работа с информационными источниками 2 

4 Создание публикаций 3 

5 Представление информации 3 

6 Презентация продукта 2 

7 Анализ результатов работы 3 

 Итого: 18 

 

Рабочая программа учебного курса «Практикум решения задач» 

8 класс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В ходе освоения содержания курса, учащиеся получают возможность: 

•

 разви

ть представления о числе и роли вычислений в человеческой практике; сформировать 

практические навыки выполнения устных, письменных, инструментальных вычислений, 

развить вычислительную культуру; 
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•

 овла

деть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные 

алгебраические умения и научиться применять их к решению математических и 

нематематических задач; 

•

 изуч

ить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать функционально-

графические представления для описания и анализа реальных зависимостей; 

•

 разви

ть пространственные представления и изобразительные умения, освоить основные факты 

и методы планиметрии, познакомиться с простейшими пространственными телами и их 

свойствами; 

•

 полу

чить представления о статистических закономерностях в реальном мире и о различных 

способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятностный 

характер; 

•

 разви

ть логическое мышление и речь - умения логически обосновывать суждения, проводить 

несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, использовать 

различные языки математики (словесный; символический, графический) для 

иллюстрации, ·интерпретации, аргументации и доказательства; 

•

 сфор

мировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших средствах 

математического моделирования реальных процессов и явлений. 

 

В результате изучения курса учащиеся должны:  

 научиться доказывать утверждения в общем виде; 

 правильно применять основные понятия при решении задач; 

 уметь работать с дополнительной литературой; 

 создавать собственный алгоритм и действовать по нему; 

 закрепить навык индивидуальной работы, работы в группах и парах сменного состава.  

Основной формой проведения является комбинированный урок с элементами 

игры. При проведении занятий планируется использовать различные формы работы с 

детьми. Это и работа в группах, парах, индивидуально. 

Содержание учебного курса 

Математическое образование в основной школе складывается из следующих 

содержательных компонентов (точные названия блоков): арифметика; алгебра; геометрия; 

элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики. В своей 

совокупности они отражают богатый опыт обучения математике в нашей стране, 

учитывают современные тенденции отечественной и зарубежной школы и позволяют 

реализовать поставленные перед школьным образованием цели на информационно емком 

и практически значимом материале. Эти содержательные компоненты, развиваясь на 

протяжении всех лет обучения, естественным образом переплетаются и взаимодействуют 

в учебных курсах. 

Арифметика призвана способствовать приобретению практических навыков, 

необходимых для повседневной жизни. Она служит базой для всего дальнейшего 

изучения математики, способствует логическому развитию и формированию умения 
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пользоваться алгоритмами. 

Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для решения 

задач из математики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры 

подчеркивает значение математики как языка для построения математических моделей, 

процессов и явлений реального мира. Одной из основных задач изучения алгебры 

является развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения 

курса информатики; овладение навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование 

символических форм вносит свой специфический вклад в развитие воображения, 

способностей к математическому творчеству. Другой важной задачей изучения алгебры 

является получение школьниками конкретных знаний о функциях как важнейшей 

математической модели для описания и исследования разнообразных процессов 

(равномерных, равноускоренных, экспоненциальных, периодических и др.), для 

формирования у учащихся представлений о роли математики в развитии цивилизации и 

культуры. 

Геометрия - один из важнейших компонентов математического образования, 

необходимый для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически 

значимых умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, для 

развития пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для 

эстетического воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие 

логического мышления, в формирование понятия доказательства. 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

становятся обязательным компонентом школьного образования, усиливающим его 

прикладное и практическое значение. Этот материал необходим, прежде всего, для 

формирования функциональной грамотности - умений воспринимать и анализировать 

информацию, представленную в различных формах, понимать вероятностный характер 

многих реальных зависимостей, производить простейшие вероятностные расчеты. 

Изучение основ комбинаторики позволит учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, 

перебор и подсчет числа вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах. 

При изучении статистики и теории вероятностей обогащаются представления о 

современной картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли 

статистики как источника социально значимой информации и закладываются основы 

вероятностного мышления.   

Тематическое планирование 

 

№ п/п 
Тема раздела 

Количество 

часов 

1 Инструктаж по технике безопасности. Разложение 

многочленов на множители 
1  

2 Алгебраические дроби. Нахождение допустимых 

значений переменных. 
1  

3 Основное свойство алгебраической дроби 1  

4 Сложение и вычитание алгебраических дробей с разными 

знаменателями 
1  

5 Умножение и деление алгебраических дробей. 

Возведение алгебраической дроби в степень 
1  

6 Преобразование рациональных выражений 1  

7 Решение рациональных уравнений 1  

8 Решение текстовых задач на составление рациональных 

уравнений 
1  

9 Степень с отрицательным целым показателем 1  
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10 Понятие квадратного корня из неотрицательного числа 1  

11 Множество действительных чисел 1  

12 Свойства квадратных корней 1  

13 Преобразование выражений, содержащих операцию 

извлечения квадратного корня 
1  

14 Модуль действительного числа 1  

15 Свойства квадратного корня 1  

16 Функция y = kx2, ее свойства и график 1  

17 График функции y = f(x + l), график функции y = f(x) + m 1  

18 График функции y = f(x + l) + m 1  

19 Функция y = ax2 + bx + c, ее свойства и график 1  

20 Графическое решение квадратных уравнений 1  

21 Решение квадратного уравнения 1  

22 Рациональные уравнения 1  

23 Рациональные уравнения как математические модели 

реальных ситуаций 
1  

24 Рациональные уравнения как математические модели 

реальных ситуаций 
1  

25 Квадратное уравнение с четным вторым коэффициентом, 

формулы корней 
1  

26 Теорема Виета, следствия из теоремы Виета 1  

27 Иррациональные уравнения 1  

28 Свойства числовых неравенств 1  

29 Исследование функции на монотонность 1  

30 Решение линейных неравенств 1  

31 Решение квадратных неравенств 1  

32 Решение задач по теме: "Площадь треугольника". 

Решение задач по теме: "Площади". 
1  

33 Применение теоремы Пифагора при решении задач 1  

34 Решение задач по теме: "Подобные треугольники". 

Соотношение между сторонами и углами 

прямоугольного треугольника. 

1  

35 Итоговое  тестирование. 1 

 

Рабочая программа учебного курса «Практикум решения задач» 

9 класс 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

Основная задача обучения математике в основной школе – обеспечить прочное и 

сознательное овладение обучающимися системой математических знаний, 

умений и навыков, необходимых в повседневной жизни и трудовой деятельности 

каждому члену современного общества. 

Основные цели элективного курса: 

• привитие интереса учащимся к математике; 

• углубление и расширение знаний обучающихся по математике; 

• развитие математического кругозора, мышления, исследовательских умений 

учащихся; 
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• формирование у обучающихся опыта творческой деятельности; 

• воспитание у школьников настойчивости, инициативы, самостоятельности; 

• подготовка к ГИА. 

В результате изучения программы курса обучающийся должен: 

знать/понимать 

• существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

• как используются математические формулы, уравнения и неравенства; 

примеры их применения для решения математических и практических задач; 

• как математически определенные функции могут описывать реальные 

зависимости; приводить примеры такого описания; 

• как потребности практики привели математическую науку к необходимости 

расширения понятия числа; 

• смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации; 

уметь 

• составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять 

в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие 

вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из 

формул одну переменную через остальные; 

•        выполнять основные действия с алгебраическими дробями; выполнять 

разложение многочленов на множители; выполнять тождественные 

преобразования рациональных выражений; 

• применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления 

значений и преобразований числовых выражений, содержащих квадратные 

корни; 

• решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, 

сводящиеся к ним, системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные 

системы; 

• решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы; 

• решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать 

полученный результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки 

задачи; 

• определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными 

координатами; изображать множество решений линейного неравенства;  

• находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее 

аргументу; находить значение аргумента по значению функции, заданной 

графиком или таблицей; 

• определять свойства функции по ее графику; применять графические 

представления при решении уравнений, систем, неравенств;  

• описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной 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 использованием аппарата алгебры;  

• описания зависимостей между физическими величинами, соответствующими 

формулами при исследовании несложных практических ситуаций; 

• интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 

Содержание учебного курса 

Вычисления. Действия с дробями. (5 ч)   
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 Десятичные дроби. Действия с десятичными дробями. Обыкновенные дроби. 

Действия с обыкновенными дробями.  Степень с целым показателем. Квадратные 

корни. 

2. Алгебраические выражения (3 ч) 

 Числовые выражения и выражения с переменными. Преобразование 

алгебраических выражений с помощью формул сокращенного умножения.  

Дробно-рациональные выражения. Тождественные преобразования дробно-

рациональных выражений. 

3. Уравнения и системы уравнений (5 ч) 

Основные методы решения рациональных уравнений: разложение на множители, 

введение новой переменной. 

 Квадратные уравнения. Теорема Виета. Решение квадратных уравнений.

 Квадратный трехчлен.  Разложение квадратного трехчлена на множители. 

Основные приемы решения систем уравнений. 

4. Неравенства и системы неравенств (4 ч)   

 Решение неравенств. Метод интервалов – универсальный метод решения 

неравенств. Системы неравенств, основные методы их решения. 

5. Функции и их графики (3 ч) 

  Числовые функции, их графики. Свойства графиков, чтение графиков. 

 Элементарные приемы построения и преобразования графиков функций. 

 Построение графиков «кусочных» функций. 

6. Текстовые задачи (5 ч) 

 Основные типы текстовых задач.  Задачи на равномерное движение.  Задачи 

на движение по реке.  Задачи на работу. Задачи на проценты. Задачи на 

пропорциональные отношения.  Задачи с геометрическими 

фигурами.  

7  Уравнения и неравенства с параметрами и модулем. (5 ч) 

Уравнения и системы уравнений с параметрами.  Неравенства с параметрами. 

Уравнения и неравенства, содержащие знак модуля. 

8.  Прогрессии (3 ч) 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. 

9.   Зачёт  (2 ч) 

Тематическое планирование 

 

№п/п Содержание учебного материала 

 

Количество 

часов 

1-2 Вычисления. Действия с дробями. 2 

3 Область определения выражений 1 

4 Выражения и их преобразования 1 

5-7 Функции.  Графики функций. 3 

8 Формулы сокращённого умножения. 1 

9 Степень  с целым показателем.  1 

10 Преобразование выражений, содержащих степени 

с целым и рациональным показателем 

1 

11 Квадратные корни. Преобразование выражений, 

содержащих корни 

1 

12-13 Решение  уравнений 1-ой, 2-ой и высшей степеней 2 

14 Дробно-рациональные уравнения и их решение 1 

15-16 Решение систем уравнений 2 

17-18 Решение неравенств и систем неравенств 2 
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19-20 Решение квадратных неравенств 2 

21 Арифметическая прогрессия 1 

22-23 Геометрическая прогрессия 2 

24 Решение задач на проценты 1 

25 Решение задач «на движение» 1 

26 Задачи «на работу» 1 

27 Задачи с  геометрическим содержанием 1 

28 Задачи на «концентрацию», «смеси и сплавы» 1 

29-30 Уравнения и неравенства с модулем 2 

31-32 Уравнения и системы уравнений с параметрами 2 

33 Решение неравенств с параметрами 1 

34, 35 Зачёт 2 

 

 

2.2.3. Рабочие программы курсов внеурочной деятельности 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Маленькими 

шагами по Германии» 

5-6 класс 

Авторская программа курса немецкого языка для общеобразовательных 

организаций и школ с углублённым изучением немецкого языка Л.Н. Яковлевой 

«Вундеркинды плюс». 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

Личностные результаты: 

• создание целостной картины полиязычного, поликультурного мира, 

• осознание места и роли родного и изучаемого иностранного языка в 

этом мире; 

• приобщение к ценностям мировой культуры как через иноязычные 

источники 

• информации, в том числе мультимедийные, ознакомления 

представителей других стран с культурой своего народа; 

• осознание себя гражданином своей страны и мира. 

• формирование мотивации изучения иностранных языков и 

стремление к самосовершенствованию в образовательной области «Немецкий 

язык»; 

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного 

языка; 

• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в 

целом; 

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации 

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, 

самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на 

иностранном языке 

Метапредметные результаты: 

• развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя 

разные роли в пределах речевых потребностей и возможностей младшего  

школьника, умения выбирать адекватные языковые и речевые средства для 

успешного решения элементарной коммуникативной задачи; 

• расширение общего лингвистического кругозора младшего 
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школьника; 

• развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего 

школьника; формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

• овладение умением координированной работы с разными 

компонентами учебно- методического комплекта (учебником, аудиодиском, 

рабочей тетрадью, справочными материалами и т. д.)-развитие умения планировать 

свое речевое и неречевое поведение; 

• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки 

работы с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и 

фиксация информации; 

• развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять 

основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать 

логическую последовательность основных фактов; 

Предметные результаты: 

• Тренировать умения:  Чтение 

• читать вслух текст, построенный на знакомом (изученном) 

материале, соответствующие возрастным особенностям и интересам учащихся, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

• читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов 

(не более 0,5с., 400-500 слов), доступных по содержанию и языковому материалу, 

пользуясь в случае необходимости двуязычным словарем, сносками, комментарием, 

языковой догадкой с опорой на словообразовательные элементы; 

• читать с полным пониманием (до 250 слов) несложных аутентичных 

текстов, читать по ролям; определять тему, содержание по заголовку, выделять 

основную мысль, выбирать главные факты, опуская второстепенные, устанавливать 

логическую последовательность основных фактов текста, выражать свое мнение по 

прочитанному. 

• читать с выборочным пониманием нужной или интересующей нас 

информации(поисковое, просмотровое) 

• определять основные значения изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний); основные способы словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия); 

• видеть особенности структуры простых и сложных предложений; 

• различать интонацию различных коммуникативных типов 

предложений; 

• знать признаки изученных грамматических явлений (видо-

временных форм глаголов, модальных глаголов и конструкции c „man“, артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных, использование наречий, 

местоимений, числительных, предлогов, служебных слов); 

• учитывать основные нормы речевого этикета (реплики-клише, 

наиболее распространенная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого 

языка 

 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности 

 

Формы проведения занятий: чтение текстов различной 

направленности, общие беседы по прочитанному, подготовка индивидуальных или 

групповых выступлений учащихся с креативными заданиями по содержанию 

прочитанного или услышанного, создание лексико- грамматических карточек с 

лексикой и предложениями-опорами, работа с энциклопедиями и словарями, 

просмотр видеофильмов, проведение сопоставительного анализа, работа с 
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первоисточниками и материалами Интернета, создание коллажей, проведение 

занятий-проектов и т. д. 

Тематическое планирование 

 

 

№ 

 

Название разделов, тем 

Количество 

часов 

1. Аудирование. Привет, Ханна. В страну «Чтение» 1 

2. Может всё будет хорошо. Чтение 1 

3. Моя учительница…Чтение 1 

4. Аудирование. Мой летний отпуск 1 

5. Как сахар пришёл к людям.Чтение 1 

6. Самые сладкие места мира.Чтение 1 

7. Аудирование. «Анна-Катрин рассказывает» 

Детские журналы 

1 

8. Бременские музыканты.(1-2)Чтение 1 

9. Бременские музыканты (3-4) 1 

10. Бременские музыканты (5-6) 1 

11. Бременские музыканты. Чтение по ролям 1 

12. Аудирование. «Здравствуйте!…»Эльфхен 1 

13. Моя семья. Чтение 1 

14. Свадьбы без конца. Чтение 1 

15. Старые традиции. Чтение 1 

16. Щелкунчик. Чтение 1 

17. Сокровища Петербурга. Чтение 1 

18. Аудирование. «Что делает Лиза» Исторические 

анекдоты. 

1 

19. Барон Мюнхаузен. Чтение 1 

20. Огни в ночи. Тест. 1 

21. Карнавал культур. Чтение 1 

22. Карнавальные костюмы. Мастерская 1 

23. Конкурс «Внимательный читатель» 1 

24. Письмо друзьям 1 

25. Аудирование «В кафе» 1 

26. Страноведение. Окно в Европу 1 

27. Как поётся в старых песнях….Чтение 1 

28. Играем,учимся, сочиняем «Нибелунги» 1 
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29 Наша школа. Письмо другу 1 

30 Аудирование «Концерт» «В супермаркете» 1 

31 Не боюсь…Чтение 1 

32 Дженни и новая бабушка. Чтение 1 

33 Аудирование. «Семья» 1 

34 Обобщение 1 

 

 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Исторический клуб» 

«Дни воинской славы» Е.В. Бирюковой и авторской программы 

патриотического клуба «Подвиг» Л.Н.Зюкиной ориентирована на обучающихся 7-

8 классов. 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

Личностные универсальные учебные действия: 

В рамках когнитивного компонента формируется: 

Образ социально-политического устройства; 

Основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях 

социальных отношений и взаимодействий; установление взаимосвязи между 

общественными и политическими событиями. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

Гражданский патриотизм. Любовь к Родине, чувство гордости за свою 

страну; 

Уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

Эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

Уважение другим народам России и мира, межэтническая толерантность, 

готовность к сотрудничеству. 

В рамках деятельностного (поведенческого ) компонента будут 

сформированы: 

Умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного 

уважения; 

Умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-

исторических условий 

Устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей 

функции познавательного мотива. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

Целеполаганию 

Планировать пути достижения целей 

Устанавливать целевые приоритеты 

Уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им 

Осуществлять самостоятельный контроль, адекватно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы как в конце 

действия, так и по ходу его реализации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

Учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

Формулировать собственное мнение и позицию,

 аргументировать его и координировать с позицией партнёров, для выработки 
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общего решения; 

Познавательные универсальные учебные действия. 

Ученик научится: 

Основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

Осуществлять расширенный поиск информации с использованием

 различных источников; 

Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию самостоятельно 

выбирая основания; 

Строить логические суждения, включая установление причинно-

следственных связей; 

Структурировать тексты. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности 

 

Русь былинная и Русь реальная. Восточные славяне в VI-IX веках. Славяне и 

Византия. Характер, образ жизни, способы ведения войны восточными славянами, их 

вооружение, одежда и внешний облик. Первые князья: Рюрик, Олег Вещий, Игорь 

Старый. Святослав Игоревич – князь воитель. Походы и полководческое искусство 

первых русских князей. Русь былинная. Русские богатыри. Илья Муромец как 

историческое лицо. Богатырский эпос как источник по истории военного искусства. 

Дружина: состав, вооружение и тактика Владимир Красное Солнышко. Зарождение и 

развитие пограничной стражи. Русь и Степь. Тюркские народы и славяне. Печенеги, 

половцы. Походы Владимира Мономаха, Игоря Святославовича, Мстислава Удалого. 

Древнерусская литература о воинском искусстве: “Поучение Владимира Мономаха”, 

“Слово о полку Игореве”. 

Александр Невский. Невская битва. “Ледовое побоище”. Значение побед 

Александра Невского. 

Куликовская битва. Батыево нашествие. Нашествие 1237-1238 годов. 

Оборона городов и партизанская война. Героизм и мужество защитников Руси. Русь 

под властью Орды. Князья Даниил Галицкий и Девмонт Псковский. Работа с атласом 

и контурной картой. Дмитрий Донской. Укрепление Москвы. Князья Московские. 

Формирование московской дружины и боярства. Святой Благоверный князь Дмитрий 

Иванович Донской. Загадки Куликовской битвы 

.Куликовская битва и ее значение. 

Московская Русь люди и судьбы. Окончательное освобождение от 

зависимости. Иван 

Изменения в составе, структуре, вооружении и тактике Московского войска. 

Войны Ивана Грозного. Разгром Астраханского и Казанского ханств. Военные 

действия на территории нашего края. Взятие Казани. Ливонская война 1558-1583 гг. 

Начало формирования стрелецкого войска. Состав, структура и вооружение русской 

армии. Борьба с Крымом, Швецией. 

Воеводы 15-16 веков. Даниил Холмский. Даниил Щеня. Василий Васильевич 

Шуйский (Немой). Михаил Иванович Воротынский. Полководцы Ивана Грозного. 

Русь и Орда в Поволжье. Основание Самары, строитель Самарской крепости 

Григорий Засекин. 

День народного единства. Смута. Полководцы смутного времени: Михаил 

Васильевич Скопин-Шуйский, Дмитрий Михайлович Пожарский. Состав, структура 

и тактика регулярных войск и ополчения. Войны России 17 века. Начало 

формирования полков нового строя. 

Древнерусское мореходство. Новгородские ладьи. Кочи. Струги. Военное 

значение речных путей. Морские походы. Сибирская эпопея донских казаков. Ермак 

Тимофеевич, Семен Дежнев, Василий Поярков, Ерофей Хабаров, Владимир Атласов. 
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Значение деятельности русских мореходов. 

Победы Петра Великого. Военные реформы. Войны с Турцией, взятие Азова. 

Северная война. Нарвская катастрофа. Военная реформа Петра. Полководцы Петра: 

Федор Алексеевич Головин, Борис Петрович Шереметьев, Аникита Иванович 

Репнин, Михаил Михайлович Голицын. Полтава, Гангут, Гренгам. Создание 

российского флота. Складывание офицерского корпуса. Создание военных учебных 

заведений. “Табель о рангах”. 

18 век - Эпоха расцвета русского воинского искусства Войны России 1 

половины 18 века. Западное и восточное направление внешней политики. Русско-

польская война 1733-1735 гг., русско-шведская война 1741-1743 гг. Русско-турецкая 

война 1735-1739 гг. Б.Х. Миних. Семилетняя война 1756-1763 гг. Войны России 2 

половины 18 века. Русско-турецкая война 1768-1774 гг. Петр Александрович 

Румянцев-Задунайский, Григорий Андреевич Спиридонов. Русско-турецкая война 

1787-1791 гг. 

Александр Васильевич Суворов. Непобедимый генералиссимус. Жизнь и 

победы. 

Характеристика полководца. 

Федор Федорович Ушаков. Флотоводец и человек. Анализ одного из 

сражений. 

Не даром помнит вся Россия про день Бородина: Отечественная война 1812 

года. Бородино. Герои 1812 года: Михаил Богданович Барклай де Толли, Петр 

Иванович Багратион, Николай Николаевич Раевский. Мужество русского солдата. 

Партизанское движение. Денис Васильевич Давыдов. Михаил Илларионович 

Кутузов. Жизнь и военное искусство. 

Восточный вопрос в 19 веке. Восточная политика России в 1-й половине 19 

века. Русско-иранские войны 1804-1805, 1826-1828 гг. Русско-турецкие войны 1806-

1812, 1828-1829 гг. Дмитрий Николаевич Сенявин, Иван Федорович Паскевич. 

Восточная (Крымская) война 1853-1856 гг. Ход войны.  

Синопское сражение. Оборона Севастополя. Владимир Алексеевич 

Корнилов, Павел Степанович Нахимов. Войны России 2 половины 19 века. Военная 

реформа 1861-1874 гг. Введение всеобщей воинской повинности. Перевооружение 

армии. Русско- турецкая война 1877-1878 гг. Баязет, Шипка, Шейново. Герои Плевны. 

Михаил Дмитриевич Скобелев. 

Русско-японская война: Слава и боль России. Нападение Японии , начало 

войны, гибель Варяга , оборона Порт-Артура сражение под Ляояном ,сражение у р. 

Шахэ сражение под Мукденом, Цусимское морское сражение, захват Японией 

о.Сахалин Портсмутский мирный договор с Японией. Полководцы и флотоводцы : 

С.О. Макаров, Р.И. Кондратенко, А.В. Фок, Линевич Н.П., З.П.Рожественский. 

Забытые герои Самары: Ненашев Сергей Тимофеевич – рядовой. 

I Мировая война: Военное искусство времен первой мировой войны. История 

развития новых видов вооружения. Военное искусство второй мировой войны. 

Развитие военной техники. Применение новых видов вооружения. Стратегии и 

тактики. Роль личности в истории. Полководцы I Мировой. Особенности боевых 

действий в ходе гражданской войны. Создание Красной Армии. 

Вооруженные Силы и военное искусство во второй Мировой войне. Ход 

военных действий и состояние Вооруженных Сил воюющих государств в период 1939 

– 1942 гг. Полководческое искусство Г.К. Жукова, К.К. Рокоссовского, И.С. Конева, 

А.М. Василевского, Р.Я. Малиновского. Характерные черты военного искусства во 

втором периоде Великой Отечественной войны. Совершенствование военного 

искусства в ходе контрнаступления под Сталинградом и Курской битвы. Военное 

искусство в Берлинской операции. Основные этапы Берлинской операции. 

Особенности планирования боевых действий военно-воздушных сил. Развитие 

тактики сухопутных войск. Тактика наступательного и оборонительного боя. 
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Построение боевых порядков. Тактика авиации во время Великой Отечественной 

войны. Авиационное наступление. Принципы боевого применения ВВС. 

Авиационная подготовка, ее этапы. Авиационная поддержка войск. 

Солдат войны не выбирает: Вооруженные Силы в локальных войнах и 

развитие военного искусства во второй половине XX века. Основные локальные 

войны послевоенного периода, их классификация и характеристика. Новые средства 

вооруженной борьбы, применение силы и средств в операциях и боях. Особенности 

использования сухопутных войск, ВВС и ВМФ в локальных войнах. Влияние 

ракетно-ядерного оружия на военное искусство в послевоенные годы. Отечественные 

военные реформы и военное строительство в 90-е годы XX века – начале XXI века. 

Земляки герои локальных войн. 

 

Тематическое планирование 

Но

мер 

Содержание (разделы, темы) Количество  

часов 

7 

клас

с 

8 класс 

1 Организационное занятие 1 1 

2 Судьба семьи в судьбе страны 1 1 

3 Календарь памятных дат 1 1 

4 Русь былинная и Русь реальная 

(былинные богатыри и героическая история 

Руси) 

1 1 

5-6 Победы Александра Невского 2 2 

7 На поле Куликовом 1 1 

8 Московская Русь люди и судьбы 1 1 

9 День народного единства 1 1 

10-

11 

Древнерусское мореходство 2 2 

12-

13 

Победы Петра Великого: Полтавская 

Виктория; Победа у мыса Гангут 

2 2 

14-

15 

18 век - Эпоха расцвета русского воинского 

искусства 

2 2 

16 День взятия Измаила 1 1 

17 День победы русской эскадры под 

командованием Ушакова у мыса Тендра 

1 1 

18 Не даром помнит вся Россия про день 

Бородина 

1 1 

19 Восточный вопрос в 19 веке 1 1 

20 День победы у Мыса Синоп 1 1 

21 Кавказская война 1 1 

22 Русско-японская война. Слава и боль России 1 1 

23-

24 

I Мировая война 2 2 

25 День защитника Отечества 1 1 

26 Вооружённые силы и воинское искусство во 

второй мировой войне 

1 1 

27 День проведения военного парада на красной 

площади в Москве 7 ноября 1941 года 

1 1 
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28 День начала контрнаступления советских 

войск под Москвой 

1 1 

29 День разгрома немецких войск под 

Сталинградом 

1 1 

30 День победы в Курской битве 1 1 

31 День снятия блокады Ленинграда 1 1 

32 День Победы 1 1 

33- 

34 

СОЛДАТ ВОЙНЫ НЕ ВЫБИРАЕТ: 

Афганистан, Чечня, «Курск», Локальные 

войны 

2 2 

 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Алгоритмика» 

Программа разработана на основе учебного пособия «Математические 

основы инфор-матики» (Е. Андреева, И. Фалина, Л. Босова.– М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2014»). 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

Личностные результаты развития: 

- умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 

речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию приводить 

примеры и контрпримеры; - критичность мышления, умение распознавать логически 

некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

- представление об информатике как сфере человеческой деятельности, о ее 

значимости для развития цивилизации; 

- креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при 

решении математических и практических задач; 

- умение контролировать процесс и результат учебной деятельности; 

- способность к эмоциональному восприятию объектов окружающего мира, 

задач, решений, рассуждений. 

Метапредметными результатами является формирование следующих 

универсальных учебных действий. 

Регулятивные универсальные учебные действия Обучающийся научится: 

- целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную; 

- самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета 

выделенных ориентиров действия в новом учебном материале; 

- планировать пути достижения целей; 

- уметь самостоятельно контролировать свое время и управлять им. 

Коммуникативные универсальные учебные действия Обучающийся научится: 

- устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать 

решения и делать выбор; 

- аргументировать свою точкузрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

- задавать вопросы, необходимые для организации

 собственной деятельности и сотрудничества с партнером; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в

 сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

- применять современные информационные технологии для коллективной и 

групповой работы. 

Познавательные универсальные учебные действия Обучающийся научится: 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 
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- осуществлять сравнение, сопоставление; - строить логическое рассуждение; 

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

исследования; - основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового 

чтения; 

- находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических и других практических проблем, и представлять ее в понятной 

форме; 

- принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и 

вероятностной информации; 

- ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

математических и практических проблем; 

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задачи; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

- видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни. 

В части развития предметных результатов наибольшее влияние изучение 

курса оказывает: 

- на формирование умений формализации и структурирования информации, 

умения выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной 

задачей с использованием соответствующих программных средств обработки 

данных; 

- формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения 

при работе с компьютерными программами и в Интернете, умение соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

В результате изучения этого курса учащиеся будут знать: 

- о роли фундаментальных знаний (математики) в развитии информатики, 

- содержание понятий «базис», «алфавит», «основание» для позиционных 

систем счисления; - особенности компьютерной арифметики над целыми числами; 

- способы представления вещественных чисел в компьютере; 

- принцип представления текстовой информации в компьютере; - принцип 

оцифровки графической и звуковой информации; 

- терминологию, связанную с графами, деревьями и списками; - функции 

алгебры логики; 

- понятие исполнителя, среды исполнителя; - понятие сложности алгоритма; 

его эффективности; 

- содержание понятий «информация» и «количество информации»; - суть 

различных подходов к определению количества информации. 

Учащиеся научатся: 

- описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и 

производные от них; использовать термины, описывающие скорость передачи 

данных, оценивать время передачи данных; 

- кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 

- определять минимальную длину кодового слова по заданному алфавиту 

кодируемого текста и кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 или 4 

символов); 

-определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и 

кодовой таблице равномерного кода; 

- записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; 

- переводить заданное вещественное число из десятичной записи в другие 

системы счисления и обратно; 

- сравнивать числа в различных системах счисления; 

- выполнять арифметические действия над  числами, записанными в 
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различных системах счисления; 

- записывать логические выражения, составленные с помощью операций «и», 

«или», «не» и скобок, определять истинность такого составного высказывания, если 

известны значения истинности входящих в него элементарных высказываний; 

- определять количество элементов в множествах, полученных из двух или 

трех базовых множеств с помощью операций объединения, пересечения и 

дополнения; 

- использовать - описывать граф с помощью таблиц с указанием длин ребер; 

- использовать основные способы графического представления числовой 

информации, (графики, диаграммы). 

- проектировать математические модели и алгоритмы для исполнителей, 

использовать компьютеры и среды программирования при реализации и их анализе; 

- выявлять ошибки в алгоритмах и анализировать их на эффективность 

 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности 

 

Раздел 1. Введение. Нормы информационной этики и права Инструктаж по 

охране труда и организации автоматизарованного рабочего места обучающегося. 

Информационное общество. Возможности глобальной сети. Правила общения в сети 

Интернет. 

Раздел 2. Системы счисления Система счисления, цифра, позиционная 

система счисления, непозиционная система счисления, базис, алфавит, основание. 

Развернутая форма записи числа, свернутая форма. Сложение, вычитание, 

умножение, деление чисел в различных системах счисления. Перевод целого числа из 

Р-ичной системы счисления в десятичную. Перевод целого числа из десятичной 

системы счисления в Р-ичную. Взаимосвязь между системами счисления с 

основаниями Pm =Q. Перевод чисел из Р-ичной системы в Q –ичную. 

Раздел 3. Представление информации на компьютере 

Единицы измерения информации. Подсчет количества информации. 

Представление целых и действительных чисел в компьютере. Дополнительный и 

обратный код, фиксированная запятая, плавающая запятая. Нормализированная 

запись вещественных чисел. Особенности реализации вещественной компьютерной 

арифметики. Числовой код символа, таблицы кодировок символов (системы 

кодирования, универсальная система кодирования текста). Растр, принцип 

декомпозиции, система кодирования RGB. Пространственная дискретизация. 

Палитра цветов растрового изображения. Разрешающая способность экрана, глубина 

цвета, графический режим. Режимы кодировки цветного изображения. Аналоговая и 

дискретная форма информации. Дискретизация. Частота дискретизации. Глубина 

кодирования. Методы сжатия цифровой информации. 

Раздел 4. Введение в алгебру логики Что такое алгебра высказываний. 

Простое и сложное высказывания. Операции логического отрицания, дизъюнкции, 

конъюнкции, импликации, эквиваленции. Свойства логических операций. 

Логические формулы, таблицы истинности. 

Раздел 5. Элементы теории алгоритмов и программирования 

Виды алгоритмов, способы записи алгоритмов. Решение задач на составление 

алгоритмов. Понятие сложности алгоритма. Алгоритмы для исполнителя Робот 

Алгоритмы обработки числовой и текстовой информации. Среда программирования. 

Реализация алгоритмов в среде программирования. Эффективность программ. 

 

Тематическое планирование 

№ п/п Раздел Количество 

часов 
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1. Введение. Нормы 

информационной этики и права 

2 

2. Системы счисления 7 

3. Представление информации на 

компьютере 

7 

4. Введение в алгебру логики 6 

5. Элементы теории алгоритмов и 

программирования 

12 

 Всего 34 часа  

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Юный историк»  

 

Программа  Десятниковой М.А., Мотиной Л.В. «Юный историк» (по следам 

Древнего мира) 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные 

- формирование когнитивной и коммуникативной компетенций через 

организацию познавательной деятельности в группах и индивидуально, а также через 

творческую деятельность; 

- осознание своей идентичности как гражданина демократического 

государства 

- понимание культурного многообразия мира; уважение к культуре своего и 

других народов, толерантность; 

- толерантное отношение к истории других стран; 

- познавательная, творческая, общественная активность; 

- умение работать в сотрудничестве с другими, отвечать за свои решения; 

- коммуникабельность; 

- личная и взаимная ответственность; 

- готовность действия в нестандартных ситуациях; 

- творчество. 

Метапредметные: 

- владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией; 

- способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в творческих формах; 

- готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической Деятельности и 

повседневной жизни: 

- понимать смысл адаптированного текста 

- уметь задавать вопросы, опираясь на текст, изображения; 

- участвовать в диалоге; 

- инсценировать исторические сюжеты; 

- передавать историческую информацию в виде художественных образов; 

- участвовать в коллективном обсуждении проблем, строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками. 

Воспитательные  результаты внеурочной деятельности. Первый уровень 

результатов — приобретение социальных знаний о ситуации межличностного 

взаимоотношения, освоение способов поведения в различных ситуациях. 

Второй уровень результатов — получение школьниками опыта переживания 

и позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, родина, 

природа, мир, знания, труд, культура). 

Третий уровень результатов — получение школьниками опыта 

самостоятельного общественного действия (умение представить зрителям 

собственные проекты, спектакли, постановки), в том числе и в открытой 
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общественной среде. 

Проверка результатов проходит в форме: 

• игровых занятий (конкурсы, викторины, составление кроссвордов и др.), 

собеседования (индивидуальное и групповое), 

• опросников, 

• анкетирования, 

• тестирования, 

• презентаций творческих работ. 

Способами определения результативности программы являются: 

диагностика, проводимая в конце реализации программы в виде естественно-

педагогического наблюдения; выставки работ или презентации проектов. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности 

Введение (1 ч.) 

Что изучает история Древнего мира. Источники знаний по истории. 

Раздел 1. Наши древнейшие предки (4 ч.) 

В гостях у первобытного человека (2 ч.) 

далекие предки людей. Занятия, орудия труда, жилища первобытного 

человека. Овладение огнем. Родовые общины охотников и собирателей. 

Загадки древнейших рисунков (2 ч.) 

Пещерная живопись. Отражение религиозных представлений первобытных 

охотников и собирателей в рисунках и обрядах. 

Раздел 2. Путешествие по странам древнего Востока (10 ч.) 

В гостях у египтянина. (1 ч.) 

Фараон — сын Бога. Во дворце фараона. Отношения фараона и его 

вельможей. Служба вельмож. В усадьбе вельможи. Занятия египетских 

ремесленников. Труд египетских крестьян. В хижинах ремесленника и крестьянина. 

Храм — жилище богов. (1 ч.) 

Священные животные и боги. Мифы древнего Египта. 

Искусство древнего Египта. Внутри египетской пирамиды. (2ч.) 

Археологические открытия в гробницах древнеегипетских фараонов. 

Письменность, знания древних египтян . Пирамида Хеопса — чудо света. Искусство 

древнеегипетской скульптуры; статуя, скульптурный портрет. Правила ваяния 

человека в скульптуре и росписях. Экспозиции древнеегипетского искусства в 

национальных музеях мира: Эрмитаж, Лувр, Британский музей. Загадки древнего 

Двуречья. (1 ч.) 

Шумерские ступенчатые башни от земли до неба. Висячие сады Симирамиды 

- чудо света. Город Вавилон — главный город Двуречья. 

Путешествие по городам древней Финикии. (1 ч.) 

Развитие торговли в городах Финикии: Библ, Садов, Тир. Морская торговля 

и пиратство финикийцев. Ремёсла: стеклоделие, изготовление пурпурных тканей 

Древнейший финикийский алфавит. Легенды о финикийцах. 

Путешествие по древней Палестине (]ч.) 

Расселение древнееврейских племен. Организация жизни, занятия и быт 

древнееврейских общин. Библия как история в преданиях еврейскихплемен. 

Исторический и нравственный опыт еврейского народа 

Путешествие по Древней Индии. (1 ч.) 

Жизнь среди природы: животные и боги индийцев. древнейшие города Вера 

в переселение душ. Культура Древней Индии. Индийская мудрость, знания и книги, 

Дорогами Великого шёлкового пути. (!ч) 

География, природа и ландшафт Великой Китайской равнины. Мудрость — 

в знании старинных книг. Китайские нероглифы. Археологические свидетельства 
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эпохи: глиняные воины гробницы Цинь, Шихуана. Великая Китайская стена и мир 

китайцев. Шёлк. Чай. Бумага. Компас. 

Загадки Древнего Востока (итоговое повторение темы). (1 ч.) 

Вклад народов древнего Востока в мировую историю и культуру. 

Раздел З. В древней Греции (9 ч.) 

Греция Гомера. (2 ч) 

Мифы и сказания об Одиссее, Ахиллесе, Троянском коне. Мораль поэмы. По 

страницам поэм «Илиада», «Одиссея» 

На народном собрании в Афинах. (1 ч.) 

Народное собрание и его функции. Перикл, его роль в развитии  демократии 

в Афинах. Афинская демократия. 

Священный огонь в Олимпии. (2 ч) 

Олимпийские игры в Греции. Возникновение, развитие олимпийских видов 

спора Древнегреческие атлеты 

Современные олимпийские виды спорта. 

В греческом храме. (2 ч) 

Древнегреческие боги. Мифы о Геракле, миф о Дионисе, миф о Прометее, о 

Деметре. Статуя Зевса в Олимпии. Особенности храмовой архитектуры Древней 

Греции. Фидий и его Афина. Мавзолей Мавсола в Галикарнасе. Храм Артемиды в 

Эфесе. 

Наследие Александра Великого. (1 ч) 

Держава Александра Македонского — уникальное явление древнего мира. 

Александрийский (Фаросский) маяк. Ученые Александрии Египетской: Аристарх 

Самосский, Эратосфен, Евклид. Музей. Александрийская библиотека. Из истории 

древних библиотек. Греческие учёные на благо Александрии. 

Дорогами древней Эллады (итоговое занятие по теме «В Древней Греции. (1 

ч) 

Вклад древних эллинов в мировую культуру. Условия складывания и 

своеобразие эллинистической культуры.. Колосс Родосский — чудо света. Вклад 

древнегреческой цивилизации в мировую культуру. 

Раздел 4. Древний Рим: от города до могучей империи (8 ч.) 

В гостях у римлянина (2 ч) 

Древний Рим. Особняки на городских холмах. Многоэтажные дома в низинах 

между холмами. Обустройство повседневности римлян. Термы в жизни и культуре 

римлянина. Римская семья, ее особенности. Сравнительный анализ современной и 

римской семьи. 

Религия древнего Рима. (]ч) 

Боги древнего Рима. Мифы о древнеримских богах. Римские храмы. 

Сравнительный анализ египетских, греческих и римских храмов. 

Раб (говорящее орудие труда)». (1 ч.) 

Источники рабства в Риме. Обязанности рабов. Раб – «говорящее орудие». 

Римские учёные о рабах. 

В школе гладиаторов. (1. ч) 

Кто становился гладиатором в Риме. Гладиаторские бои. Амфитеатры. 

Все дороги ведут в Рим. (2 ч) 

Город —- столица империи. Архитектурный облик Рима. Колизей. Пантеон. 

Римский скульптурный портрет. «Хлеб и зрелища» для бедноты. 

Правление Траяна — лучшего из императоров. (1 ч.) 

Расцвет Римской империи во II в. Тацит о Траяне. Военные успехи Траяна. 

Масштабное строительство в Риме и провинциях на века. Новое в строительном 

ремесле. Обустройство городов в провинциях империи. 

Древний  Рим: от города до могучей империи (обобщающее занятие). (Iч) 

Раздел 5  Древний мир —удивительный мир. (З ч.) 
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Семь чудес света. (]ч) 

Пирамиды в Египте, Висячие сады в Вавилоне, храм богини Артемиды в 

Эфесе, статуя Зевса в Олимпии, Галикарнасский маяк, Фаросский маяк, Колосе 

Родосский. 

Общее и особенное древних цивилизаций. (2 ч) 

Признаки цивилизации стран Древнего Востока, Греции и Рима. Отличие 

греческого полиса и Римской республики от государств древнего Востока. Вклад 

народов древности в мировую культуру. Народовластие в Греции и Риме. Роль 

граждан в управлении государством. Нравы. Любовь к Отечеству.  

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование раздела Количество 

часов 

1 Раздел 1. Наши древнейшие предки 4 часа 

2 Раздел 2. Путешествие по странам Древнего 

Востока  

10 часов 

3 Раздел 3. В Древней Греции  9 часов 

4 Раздел 4.Древний Рим: от города до могучей 

империи  

9 часов 

5 Раздел 5.Древний мир-удивительный мир 3 часа 

6 Всего 35 часов  

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Путешествие в Геометрию» 

 

Т.Д. Копцевой «Путешествие в страну Геометрию. 5 класс» Рабочая 

программа и технологические карты внеурочной деятельности: учеб-метод. 

комплект/ авт.-сост. Т.Д. Копцева.- Волгоград: Учитель, 2015.- 59с. 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты 

1. Развитие любознательности, сообразительности при выполнении 

разнообразных заданий проблемного и эвристического характера. 

2. Развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности – 

качеств весьма важных в практической деятельности любого человека. 

3. Развитие самостоятельности суждений, независимости и 

нестандартности мышления. 

4. Заинтересованность в расширении и углублении получаемых 

математических знаний. 

5. Способность преодолевать трудности, доводить начатую работу до ее 

завершения. 

6. Высказывать собственные суждения и давать им обоснование. 

7. Навыки сотрудничества в разных ситуациях, умения не создавать 

конфликты и находить выходы из спорных ситуаций. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

1. контроль в форме сличения способа действия и его результата с 

эталоном; 

2. прогнозирование в виде предвосхищения результата, контроль в 

форме сличения способа действия и его результата; 

3. коррекция в виде внесения необходимых дополнений в план в случае 

расхождения результата от эталона; 

4. анализировать существующие и планировать будущие 

образовательные результаты; 
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5. идентифицировать собственные проблемы и определять главную 

проблему; 

6. выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат; 

7. ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

8. формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной 

цели деятельности; 

9. обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на 

ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

Коммуникативные УУД 

1. построение речевых высказываний, постановка вопросов; 

2. планировать и координировать совместную деятельность; 

3. договариваться и приходить к общему решению совместной 

деятельности; 

4. учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

5. уметь слушать других, уметь слышать, считаться с мнением других. 

Познавательные УУД 

1. анализ объекта с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

2. синтез как составление целого из частей; 

3. выдвигать гипотезы и осуществлять их проверку; 

4. выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

5. выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений 

и объяснять их сходство; 

6. объединять предметы и явления в группы по определенным 

признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

7. выделять явление из общего ряда других явлений; 

8. пользоваться библиотечными каталогами, специальными 

справочниками, универсальными энциклопедиями для поиска учебной информации 

об объектах. 

Предметные результаты 

Ученик научится: 

1. владеть геометрическим языком, использовать его для описания 

предметов окружающего мира ; 

2. распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное 

расположение; 

3. изображать геометрические фигуры на бумаге; 

4. находить измерения, площади фигур, изображенных на клетчатой 

основе; 

5. уметь выполнять чертежи по условию; 

6. применять систематические знания о плоских фигурах и их свойствах 

для решения простейших геометрических и практических задач; 

7. основам логического и алгоритмического мышления; 

8. сравнивать разные приёмы действий, выбирать удобные способы для 

выполнения конкретного задания; 

9. самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения 

той или иной задачи, делать выводы на основе обобщения знаний; 

10. представлять и изображать пространственные фигуры; 

11. работать над проектом. 

Ученик получит возможность научиться: 
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1. использовать методику решения простейших практико-

ориентированных задач и задач повышенного уровня 

2. сопоставлять полученные математические знания со своим 

жизненным опытом; 

3. конструировать композиции из плоских фигур; 

4. работать с различными источниками информации; 

5. приемам исследовательской деятельности и ее применения для 

решения задач в различных областях деятельности. 

Личностные результаты 

8. Развитие любознательности, сообразительности при выполнении 

разнообразных заданий проблемного и эвристического характера. 

9. Развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности – 

качеств весьма важных в практической деятельности любого человека. 

10. Развитие самостоятельности суждений, независимости и 

нестандартности мышления. 

11. Заинтересованность в расширении и углублении получаемых 

математических знаний. 

12. Способность преодолевать трудности, доводить начатую работу до ее 

завершения. 

13. Высказывать собственные суждения и давать им обоснование. 

14. Навыки сотрудничества в разных ситуациях, умения не создавать 

конфликты и находить выходы из спорных ситуаций. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

10. контроль в форме сличения способа действия и его результата с 

эталоном; 

11. прогнозирование в виде предвосхищения результата, контроль в 

форме сличения способа действия и его результата; 

12. коррекция в виде внесения необходимых дополнений в план в случае 

расхождения результата от эталона; 

13. анализировать существующие и планировать будущие 

образовательные результаты; 

14. идентифицировать собственные проблемы и определять главную 

проблему; 

15. выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат; 

16. ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

17. формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной 

цели деятельности; 

18. обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на 

ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

Коммуникативные УУД 

6. построение речевых высказываний, постановка вопросов; 

7. планировать и координировать совместную деятельность; 

8. договариваться и приходить к общему решению совместной 

деятельности; 

9. учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

10. уметь слушать других, уметь слышать, считаться с мнением других. 

Познавательные УУД 

9. анализ объекта с выделением существенных и несущественных 

признаков; 



483 
 

10. синтез как составление целого из частей; 

11. выдвигать гипотезы и осуществлять их проверку; 

12. выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

13. выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений 

и объяснять их сходство; 

14. объединять предметы и явления в группы по определенным 

признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

15. выделять явление из общего ряда других явлений; 

16. пользоваться библиотечными каталогами, специальными 

справочниками, универсальными энциклопедиями для поиска учебной информации 

об объектах. 

Предметные результаты 

Ученик научится: 

12. владеть геометрическим языком, использовать его для описания 

предметов окружающего мира ; 

13. распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное 

расположение; 

14. изображать геометрические фигуры на бумаге; 

15. находить измерения, площади фигур, изображенных на клетчатой 

основе; 

16. уметь выполнять чертежи по условию; 

17. применять систематические знания о плоских фигурах и их свойствах 

для решения простейших геометрических и практических задач; 

18. основам логического и алгоритмического мышления; 

19. сравнивать разные приёмы действий, выбирать удобные способы для 

выполнения конкретного задания; 

20. самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения 

той или иной задачи, делать выводы на основе обобщения знаний; 

21. представлять и изображать пространственные фигуры; 

22. работать над проектом 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности 

Вводное занятие. 

Организационные вопросы. Правила техники безопасности на занятиях. Цели 

и задачи. Инструменты, необходимые для работы. Планируемые виды деятельности 

и результаты. 

Геометрические фигуры на плоскости. 

История возникновения и развития геометрии. Измерительные и чертежные 

инструменты. Простейшие геометрические фигуры: точка, прямая, плоскость. Виды 

углов. Биссектриса угла. Величина угла. Вертикальные и смежные углы, их свойства. 

Построение окружности. Работа с понятиями «центр», «радиус», «диаметр», «хорда». 

Треугольник и его элементы. Классификация треугольников по углам и сторонам. 

Основные задачи на построение с помощью циркуля, линейки и транспортира. 

Выполнение тематических лабораторных работ. 

Симметрия. 

Осевая и центральная симметрия. Определение фигур, обладающих осью 

симметрии. Построение симметричных фигур. Использование симметрии в жизни 

человека. Симметрия в природе. 

Орнамент. Бордюр. 

Понятия «орнамент», «бордюр». Выполнение орнаментов, бордюров. 

Симметрия орнаментов. Орнамент в народном художественном ремесле. Орнаменты 

и узоры. 
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Занимательная геометрия.  

Развитие «геометрического зрения». Решение занимательных 

геометрических задач. Геометрические задачи на вычерчивание фигур без отрыва 

карандаша от бумаги. Задачи на разрезание, нахождение длины окружности, 

площади. 

Геометрия на клетчатой бумаге. 

Рисование фигур на клетчатой бумаге. Вычисление площадей плоских фигур. 

Создание композиций из плоских фигур. Игры с полимино (тетрамино, пентамино). 

Танграм. 

Геометрия в пространстве. 

Простейшие многогранники и их развертки, изготовление моделей 

простейших многогранников. Построение конструкций по образцу и по собственному 

замыслу. 

Итоговое занятие. 

Подведение итогов курса. Проверка качества освоение программного 

материала и достижения планируемого результата обучения. 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Содержание разделов Кол-во 

часов 

1 Раздел 1. Геометрические фигуры на плоскости. 12 

2 Раздел 2. Симметрия. 5 

3 Раздел 3. Орнамент. Бордюр. 4 

4 Раздел 4. Занимательная геометрия. 4 

5 Раздел 5. Геометрия на клетчатой бумаге. 5 

6 Раздел 6. Геометрия в пространстве. 5 

 Всего  35 

 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Проектная мастерская» 

 

Авторская программа внеурочной деятельности для 5-9 классов «Проектная мастерская 

«Пирамида»» автор: Писнова О.Ю. 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные  

   У обучающегося будут сформированы:    

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

любви и уважения к  Отечеству,        чувства      гордости        за    свою      Родину,       

прошлое        и    настоящее  многонационального  народа  России;  осознание  своей  

этнической  принадлежности,  знание  культуры  своего  народа,  своего  края,  основ  

культурного  наследия  народов  России      и    человечества;       усвоение      

гуманистических,         традиционных         ценностей  многонационального 

российского общества;   

• формирование   ответственного   отношения   к     учению,   

готовности   и   способности   обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и  познанию;   

• формирование        целостного       мировоззрения,       учитывающего          

культурное,      языковое,  духовное многообразие современного мира;   

• формирование        осознанного,       уважительного        и   

доброжелательного          отношения   к  другому  человеку,  его  мнению,  

мировоззрению,  культуре;  готовности  и  способности  вести диалог с другими 
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людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

• развитие  морального  сознания  и  компетентности  в  решении  

моральных  проблем  на  основе  личностного  выбора,  формирование  нравственных  

чувств  и  нравственного  поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам;   

Обучающийся получит возможность для формирования: 

• коммуникативной  компетентности  в  общении  и  сотрудничестве  

со  сверстниками,  взрослыми в процессе образовательной, творческой 

деятельности;  

• осознания значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной  жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи;   

• развития эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов  России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 

Метапредметные                

 РЕГУЛЯТИВНЫЕ                Обучающийся научится:   

• постановке   учебной   задачи   на   основе   соотнесения   того,   что   

уже   известно   и   усвоено  учащимися, и того, что ещё неизвестно самостоятельно 

планировать альтернативные пути достижения  целей,  осознанно  выбирать  

наиболее  эффективные  способы  решения  учебных и познавательных задач; 

• создавать,  применять  и  преобразовывать  знаково-символические  

средства,  модели  и   схемы  для  решения  учебных  и  познавательных  задач;  

составлять  под  руководством  учителя план действий для решения учебных задач; 

• выполнять   план   действий   и   проводить   пошаговый   контроль   

его   выполнения   в сотрудничестве с учителем и одноклассниками.  

 Обучающийся получит возможность научиться:   

• принимать         учебную      задачу,      предлагать       возможные         

способы       её    решения,  воспринимать и оценивать предложения других учеников 

по её решению;   

• оценивать правильность выполнения действий по решению учебной 

задачи и вносить  необходимые исправления; 

• контролировать  ход  совместной  работы  и  оказывать  помощь  

товарищу  в  случаях  затруднений.    

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ   

          Обучающийся научится:   

• умению  находить  в  различных  источниках  информацию,  

необходимую  для  решения  математических проблем, и представлять её в понятной 

форме;  

• принимать  решение  в  условиях  неполной  и  избыточной,  точной  

и  вероятностной  информации;   

• выбирать основания и критерии для сравнения, классификации 

объектов;   понимать и использовать средства наглядности (графики, диаграммы, 

таблицы, схемы  и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;   

• выдвигать   гипотезы   при   решении   учебных   задач   и   понимать   

необходимость   их проверки; 

• осваивать способы решения задач творческого и поискового 

характера;   применять   индуктивные   и   дедуктивные   способы   рассуждений,   

видеть   различные  стратегии решения задач;   

•  понимать       сущность       алгоритмических         предписаний        и   

умение      действовать       в  соответствии с предложенным алгоритмом; 

•  устанавливать  отношения  между  объектами  и  группами  объектов  

(практически  и  мысленно),  фиксировать  это  в  устной  форме,  используя  
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особенности  математической  речи (точность и краткость).   

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ   

          Обучающийся научится:   

• определять цели, функций участников, способов взаимодействия;   

• оценивать различные подходы и точки зрения на обсуждаемый 

вопрос;   

• принимать активное участие в работе в паре и в группе с 

одноклассниками: определять  общие цели работы, намечать способы их 

достижения, распределять роли в совместной  деятельности, анализировать ход и 

результаты проделанной работы;  

•  вносить и отстаивать свои предложения по организации совместной 

работы, понятные  для партнёра по обсуждаемому вопросу;   

• осуществлять        взаимный      контроль      и   оказывать     в   

сотрудничестве       необходимую  взаимную помощь.  

 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности 

Модуль 1. От проблемы к цели (3 часа) 

Ситуация и проблема. От проблемы к цели. Планирование деятельности. 

Модуль 2. Анализ и планирование ресурсов (4 часа) 

Виды ресурсов. Создание ресурсов. Усовершенствование продукта. 

Разработка нового продукта. Бюджет проекта.  

Модуль 3.Продвижение продукта (3 часа)  

Потребности и блага. Позиционирование на рынке. Продвижение продукта 

на рынке.  

Модуль 4. Как работать в команде (4 часа) 

Что такое команда. Роли участников группового взаимодействия. Виды 

взаимодействия в группе. Искусство разрешения конфликта. 

Модуль 5. Регулирование конфликтов(3 часа). 

Самосознание. Корни конфликта. Регулирование конфликтов. 

Модуль 6. Основы риторики и публичного выступления (5 часов) 

Как сделать публичное выступление успешным. Планирование публичного 

выступления. «…Как слово наше отзовется». Вопросы. Публичное выступление. 

Модуль 7. Презентация продукта (5 часов) 

 Презентация как вид деловой коммуникации. Планирование презентации. 

Коммуникативные барьеры. Как помочь аудитории воспринять информацию. 

Подготовка и проведение презентации.  

Проект (7 часов) 

Создание и защита проекта. 

 

Тематическое планирование 

№ п/п Содержание разделов Кол-во часов 

1 Модуль 1. От проблемы к цели 3 

2 Модуль 2. Анализ и планирование ресурсов 4 

3 Модуль 3.Продвижение продукта 3 

4 Модуль 4. Как работать в команде 4 

5 Модуль 5. Регулирование конфликтов 3 
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6 Модуль 6. Основы риторики и публичного 

выступления ( 
5 

7 Модуль 7. Презентация продукта  5 

8 Проект   7 

9 Всего 35 часов 

 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Финансова грамотность» 

 

Сборник программно-методических материалов по экономике для общеобразовательных 

учреждений./Сост.Б.И. Мишин,Л.Н.Поташева.-М.:Вита-Пресс,2008 и Финансовой 

грамотности: учебная программа. 8-9 классы общеобразоват. орг. / Е. А. Вигдорчик, И. В. 

Липсиц, Ю. Н. Корлюгова. —М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014. —16 c. 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» 

являются: 

• осознание себя как члена семьи, общества и государства; 

• овладение навыками адаптации в мире финансовых отношений; 

• развитие самостоятельности и осознание личной ответственности за свои 

поступки; 

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

экономических ситуациях. 

Метапредметными результатами изучения курса «Финансовая 

грамотность» являются: 

познавательные: 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

• использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа и 

представления информации; 

• овладение логическими действиями сравнения, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями; 

регулятивные: 

• понимание цели своих действий; 

• составление простых планов с помощью учителя; 

• проявление познавательной и творческой инициативы; 

• оценка правильности выполнения действий; 

• адекватное восприятие предложений товарищей, учителей, родителей; 

коммуникативные: 

• составление текстов в устной и письменной формах; 

• умение слушать собеседника и вести диалог; 

• умение признавать возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; 

• умение излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий; 

• умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Требования к предметным результатам освоения курса: 

— владение понятиями: деньги и денежная масса, покупательная 
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способность денег, человеческий капитал, благосостояние семьи, профицит 

и дефицит семейного бюджета, банк, инвестиционный фонд, финансовое 

планирование, форс-мажор, страхование, финансовые риски, 

бизнес, валюта и валютный рынок, прямые и косвенные налоги, 

пенсионный фонд и пенсионная система; 

— владение знанием: 

• структуры денежной массы 

• структуры доходов населения страны и способов её определения 

• зависимости уровня благосостояния от структуры источников до-ходов 

семьи 

• статей семейного и личного бюджета и способов их корреляции 

• основных видов финансовых услуг и продуктов, предназначенных для 

физических лиц 

• возможных норм сбережения 

• способов государственной поддержки в случаях попадания в 

сложные жизненные ситуации 

• видов страхования 

• видов финансовых рисков 

• способов использования банковских продуктов для решения своих 

финансовых задач 

• способов определения курса валют и мест обмена 

• способов уплаты налогов, принципов устройства пенсионной системы в 

РФ. 

 

 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности 

Раздел 1. Управление денежными средствами семьи (8 ч) 

Базовые понятия и знания: 

Эмиссия денег, денежная масса, покупательная способность денег, 

Центральный банк, структура доходов населения, структура доходов семьи, 

структура личных доходов, человеческий капитал, благосостояние семьи, контроль 

расходов семьи, семейный бюджет: профицит, дефицит, личный бюджет. 

Знание того, каким именно образом в современной экономике 

осуществляется эмиссия денег; 

из чего состоит денежная масса; 

способов влияния государства на инфляцию; 

структуры доходов населения России и её изменений в конце XX – начале 

XXI в.; 

факторов, влияющих в России на размер доходов из различных источников; 

зависимости уровня благосостояния от структуры источников доходов 

семьи; 

статей семейного и личного бюджета; обязательных ежемесячных трат 

семьи и личных трат. 

Личностные характеристики и установки: 

Понимание: 

– того, что наличные деньги не единственная форма оплаты товаров и услуг; 

– роли денег в экономике страны как важнейшего элемента рыночной 

экономики; 

– влияния образования на последующую карьеру и соответственно 

на личные доходы; 

– того, что бесконтрольная трата семейных доходов лишает семью 

возможности обеспечить устойчивость своего благосостояния и может привести к 
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финансовым трудностям семьи; 

– различий в структуре семейного бюджета расходов и её изменения в 

зависимости от возраста членов семьи и других факторов; необходимости 

планировать доходы и расходы семьи. 

Умения: 

– пользоваться дебетовой картой; 

– определять причины роста инфляции; 

– рассчитывать личный и семейный доход; 

– читать диаграммы, графики, иллюстрирующие структуру доходов 

населения или семьи; 

– различать личные расходы и расходы семьи; 

– считать личные расходы и расходы семьи как в краткосрочном, так и в 

долгосрочном периодах; 

– вести учёт доходов и расходов; 

– развивать критическое мышление. 

Компетенции: 

– устанавливать причинно-следственные связи между нормой инфляции 

уровнем доходов семей; 

– использовать различные источники для определения причин инфляции и 

её влияния на покупательную способность денег, имеющихся в наличии; 

– определять и оценивать варианты повышения личного дохода; 

– соотносить вклад в личное образование и последующий личный доход; 

– сравнивать различные профессии и сферы занятости для оценки 

потенциала извлечения дохода и роста своего благосостояния на коротком и 

длительном жизненном горизонте; 

– оценивать свои ежемесячные расходы; 

– соотносить различные потребности и желания с точки зрения финансовых 

возможностей; 

– определять приоритетные траты; исходя из этого строить бюджет на 

краткосрочную и долгосрочную перспективы; 

– осуществлять анализ бюджета и оптимизировать его для формирования 

сбережений. 

Раздел 2. Способы повышения семейного благосостояния (7 ч) 

Базовые понятия и знания: 

Банк; инвестиционный фонд; страховая компания; финансовое 

планирование. 

Знание основных видов финансовых услуг и продуктов для физических лиц; 

знание возможных норм сбережения по этапам жизненного цикла. 

Личностные характеристики и установки: 

Понимание: 

– принципа хранения денег на банковском счёте; 

–вариантов использования сбережения и инвестирования на разных стадиях 

жизненного цикла семьи; 

– необходимости аккумулировать сбережения для будущих трат; 

– возможных рисков при сбережении и инвестировании. 

Умения: 

– рассчитать реальный банковский процент; 

– рассчитать доходность банковского вклада и других операций; 

– анализировать договоры; 

– отличать инвестиции от сбережений; 

– сравнивать доходность инвестиционных продуктов. 

Компетенции: 

– искать необходимую информацию на сайтах банков, страховых 
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компаний и др. финансовых учреждений; 

– оценивать необходимость использования различных финансовых 

инструментов для повышения благосостояния семьи; 

– откладывать деньги на определённые цели; 

– выбирать рациональные схемы инвестирования семейных сбережений для 

обеспечения будущих крупных расходов семьи. 

Раздел 3. Риски в мире денег (7 ч) 

Базовые понятия и знания: 

Особые жизненные ситуации; социальные пособия; форс-мажор; 

страхование; виды страхования и страховых продуктов; финансовые риски; 

виды рисков. Знание видов различных особых жизненных ситуаций; способов 

государственной поддержки в случаях природных и техногенных катастроф и 

других форс-мажорных случаях; видов страхования; видов финансовых рисков: 

инфляция, девальвация, банкротство финансовых компаний, управляющих 

семейными сбережениями, финансовое мошенничество; представление о способах 

сокращения финансовых рисков. 

Личностные характеристики и установки: 

Понимание: 

– того, что при рождении детей структура расходов семьи изменяется; 

– необходимости иметь финансовую подушку безопасности на случай 

чрезвычайных и кризисных жизненных ситуаций; 

– возможности страхования жизни и семейного имущества для управления 

рисками; 

Понимание причин финансовых рисков: 

– необходимости быть осторожным в финансовой сфере, необходимости 

проверять поступающую информацию из различных источников (из рекламы, от 

граждан, из учреждений). 

Умения: 

– находить в Интернете сайты социальных служб, обращаться за помощью; 

– читать договор страхования; 

– рассчитывать ежемесячные платежи по страхованию; 

– защитить личную информацию, в том числе в сети Интернет; 

– пользоваться банковской картой с минимальным финансовым риском; 

– соотносить риски и выгоды. 

Компетенции: 

– оценивать последствия сложных жизненных ситуаций с точки зрения 

пересмотра структуры финансов семьи и личных финансов; 

– оценивать предлагаемые варианты страхования; 

– анализировать и оценивать финансовые риски; 

– развивать критическое мышление по отношению к рекламным 

сообщениям; 

– способность реально оценивать свои финансовые возможности. 

Раздел 4. Семья и финансовые организации: как сотрудничать без проблем 

(8 ч) 

Базовые понятия и знания: 

Банк; коммерческий банк; Центральный банк; бизнес; бизнес-план; 

источники финансирования; валюта; мировой валютный рынок; курс валюты. 

Знание видов операций, осуществляемых банками; необходимость наличия 

у банка лицензии для осуществления банковских операций; какие бывают 

источники для создания бизнеса и способы защиты от банкротства; 

иметь представление о структуре бизнес-плана: иметь представление об 

основных финансовых правилах ведения бизнеса; знать типы валют; иметь 

представление о том, как мировой валютный рынок влияет на валютный рынок 
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России; знать, как определяются курсы валют в экономике России. 

Личностные характеристики и установки: 

Понимание: 

– устройства банковской системы: 

– того, что вступление в отношения с банком должны осуществлять не 

спонтанно, под воздействием рекламы, а по действительной необходимости и со 

знанием способов взаимодействия; 

– ответственности и рискованности занятия бизнесом; понимание 

трудностей, с которыми приходится сталкиваться при выборе такого рода карьеры; 

– того, что для начала бизнес деятельности необходимо получить 

специальное образование; 

– того, от чего зависят курсы валют; понимание условия при которых семья 

может выиграть, размещая семейные сбережения в валюте. 

Умения: 

– читать договор с банком; 

– рассчитывать банковский процент и сумму выплат по вкладам; 

– находить актуальную информацию на специальных сайтах, посвящённых 

созданию малого (в том числе семейного) бизнеса; рассчитывать издержки, доход, 

прибыль; 

– переводить одну валюты в другую; 

– находить информацию об изменениях курсов валют. 

Компетенции: 

– оценивать необходимость использования банковских услуг для решения 

своих финансовых проблем и проблем семьи; 

– выделять круг вопросов, которые надо обдумать при создании своего 

бизнеса, а также типы рисков, такому бизнесу угрожающие; 

– оценивать необходимость наличия сбережений в валюте в зависимости от 

экономической ситуации в стране. 

Раздел 5. Человек и государство: как они взаимодействуют (5 ч) 

Базовые понятия и знания: 

Налоги; прямые и косвенные налоги; пошлины; сборы; пенсия; пенсионная 

система; пенсионные фонды. 

Знание основных видов налогов, взимаемых с физических и юридических 

лиц (базовые); способов уплаты налогов (лично и предприятием); общих принципов 

устройства пенсионной системы РФ; иметь представления о способах пенсионных 

накоплений. 

Личностные характеристики и установки: 

Представление об ответственности налогоплательщика; 

Понимание: 

– неотвратимости наказания (штрафов) за неуплату налогов и негативное 

влияние штрафов на семейный бюджет; 

– того, что при планировании будущей пенсии необходимо не только 

полагаться на государственную пенсионную систему, но и создавать свои 

программы накопления средств и страхования на старость. 

Умения: 

– считать сумму заплаченных налогов или сумму, которую необходимо 

заплатить в качестве налога; 

– просчитывать, как изменения в структуре и размерах семейных доходов и 

имущества могут повлиять на величину подлежащих уплате налогов; 

– находить актуальную информацию о пенсионной системе и накоплениях 

в сети Интернет. 

 

Тематическое планирование 
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№ п/п Содержание разделов Кол-во часов 

1 Раздел 1. Управление денежными средствами семьи  8  

2 
Раздел 2. Способы повышения семейного 

благосостояния  
7 

3 Раздел 3. Риски в мире денег  7 

4 
Раздел 4. Семья и финансовые организации: как 

сотрудничать без проблем  
8 

5 
Раздел 5. Человек и государство: как они 

взаимодействуют  
5 

 Всего 35 часов 

 

Духовно-нравственное направление 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Традиции русского народа» 

Д.В. Григорьев, П.В. Степанов. – М.: Просвещение, 2010г., в Примерных программах 

внеурочной деятельности         основного образования под редакцией В.А. Горского, М.: 

Просвещение, 2011г. в программе факультатива «Праздники, ремесла и традиции русского 

народа» под редакцией Н.Ф. Виноградовой. Москва, издательский центр «Вентана-Граф», 

2011 

 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 

1) формирование основ российской гражданской 

идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической        и национальной принадлежности;

 формирование ценностей многонационального российского      

общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного 

взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к истории и 

культуре, как своего народа, так и других народов; 4) овладение начальными 

навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

5) развитие самостоятельности и личной ответственности за 

свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

6) формирование эстетических потребностей, ценностей и 

чувств; 

7) развитие этических чувств,

 доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

8) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 
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находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ 

жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные 

1) овладение способностью принимать и

 сохранять цели и задачи деятельности, поиска средств ее 

осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и 

поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и 

оценивать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

Познавательные 

формирование знаний , понимание и принятие личностью ценностей, 

освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

2) использование речевых средств и

 средств информационных и коммуникационных технологий (далее – 

ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

использование различных способов поиска (в справочных 

источниках и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), 

сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации 

Коммуникативные 

способность учитывать позицию собеседника, уважительное 

отношение к иному мнению, организовывать и осуществлять сотрудничество и 

кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно передавать информацию и 

отображать предметное содержание и условия деятельности. 

готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

определение общей цели и путей ее достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества. В соответствии с требованиями ФГОС, 

задачами и содержанием программы внеурочной деятельности разработана 

система оценки предметных, метапредметных и личностных достижений 

учащихся. Используется безотметочная накопительная система оценивания 

(портфолио), характеризующая динамику индивидуальных образовательных 

достижений. 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности 

ВВЕДЕНИЕ 

Теория: Знакомство с программой курса, его содержанием, формами 

работы, практическими работами. Тестирование обучающихся по русской 

народной культуре. 

УКЛАД ЖИЗНИ РУССКОГО НАРОДА 
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Теория: Семья, дом, церковный приход. Семейные традиции. 

Уважение к старшим. Дети и старики. 

Практика: театрализованные представления, исследовательская 

работа «Традиции моей семьи» 

ВСТРЕЧАЮТ ПО ОДЕЖКЕ… 

Теория: История русского народного костюма. Символы в русской 

народной одежде. Викторина по истории русского народного костюма. 

Практика: Творческий проект «Создание орнаментов с 

использованием символов русского народного костюма» 

РОЖДЕНИЕ КУКОЛ, КАК РОЖДЕНИЕ ЦЕЛОГО МИРА 

Теория: Русская народная кукла, куклы-обереги, игровые куклы, 

обрядовые куклы Практика: изготовление русских народных кукол, творческая 

работа «Изготовление 

куклы, стилизованной под русскую народную куклу», выставка-

презентация «Куклы наших прабабушек» 

СДЕЛАЛ ДЕЛО - ГУЛЯЙ СМЕЛО 

Теория: русские народные праздники, русские народные песни и 

танцы. Практика: творческий проект «Светлый праздник Пасха» 

 

Тематическое планирование 

№ п/п Раздел Количество 

часов 

1. Ведение 2 

2. Уклад жизни русского народа 7 

3. Встречают по одежке 8 

4. Рождение кукол, как рождение целого мира 10 

5. Сделал дело - гуляй смело. 7 

 Всего 34 часа  

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Моя Россия» 

КонцепциЯ духовно-нравственного развития и воспитания личности и 

гражданина России. А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. Тишков, М.: 

Просвещение, 2009. 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

Данная Программа способствует формированию у обучающихся 

личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных учебных действий. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будет 

формироваться внутренняя позиция школьника, ориентация на моральные нормы и 

их выполнение, способность к моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий будет 

формироваться способность контролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий обучающиеся 

получат знания об основных категориях и понятиях этики, основных 

положительных нравственных качествах человека; освоят общие понятия 

гражданско-правового сознания. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий будет 

формироваться умение учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать 

и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, 

адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать содержание и 

условия деятельности в сообщениях. 
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Ученики должны быть: 

дружны между собой, внимательны друг к другу и к окружающим, открыты 

миру и людям; 

обладать индивидуальными способностями и интересами, уметь работать 

творчески, уметь самостоятельно добывать знания, не пугаться нестандартных 

ситуаций, с интересом искать и находить их решение; 

самостоятельны, владеть самоконтролем и самооценкой; 

способны к изменению самих себя. 

Воспитательные результаты распределяются по трём уровням. 

Первый уровень результатов — обучающиеся приобретают социальные 

знания. На первом уровне обучающиеся получает знания о духовно-нравственных 

ценностях. 

Второй уровень результатов — обучающиеся получают опыт переживания 

и позитивного отношения к базовым ценностям общества. На втором уровне 

ценности усваиваться школьниками в форме отдельных нравственно-

ориентированных поступков. 

Третий уровень результатов — обучающиеся получают опыт 

самостоятельного общественного действия, у них формируются социально 

приемлемые модели поведения. На третьем уровне обучающиеся принимают 

участие в нравственно-ориентированной социально значимой деятельности и 

приобретают элементы опыта духовно-нравственного поведения. 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности 

1..Нравственная позиция-гражданственность (8ч) 

Беседа «Что такое гражданственность». Личность как член общества. 

Беседа «Что такое свобода». Свобода личная и национальная. Законы коллектива. 

Доверие. Доверительные отношения между людьми. Воспитание милосердия через 

участия в благотворительной акции 

«Связь с поколениями». Участие в мероприятиях на день народного 

единения. 

Ценностно-значимые поступки для воспитания нравственного человека (8ч) 

Беседа «Что такое сострадание». Бережное отношение к больным людям, 

инвалидам. Добросердечность. Добрые слова. Доброе дело. Правда - это общая 

совесть людей. Причины лжи. Беседа «Что такое уважение». КТД в конкурсе 

снегурочек 

Толерантность. (3ч) 

Беседа «Что такое толерантность». Как избежать конфликта. Сюжетно-

ролевые игры. 

Месячник « Моё Отечество» (3ч) 

Беседа «Чтоб Защитником стать». Презентации « Герои России». Встреча с 

воинами локальных войн 

Духовные качества человека (12ч) 

Чувство долга. Долг перед обществом. Беседа «Значение слова – 

ответственность». Ответственность за поступки Справедливость и свобода. 

Преданность и привязанность. Верность. Любовь к человеку. Материнская любовь. 

Радость. Неделя добра. Героические страницы истории России. Встреча с 

ветеранами ВОВ 

 

Тематическое планирование 

№ п/п Раздел Количество часов 

1. Нравственная позиция-гражданственность  8 
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2. Ценностно-значимые поступки для воспитания 
нравственного человека  

8 

3. Толерантность.  3 

4. Месячник « Моё Отечество»  3 

5. Духовные качества человека  12 

 Всего 34 часа  

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Народоведение» 

Программа внеурочной деятельности "Народоведение" составлена на основе программы 

внеурочной деятельности "Народоведение" (составитель - Бекмансурова Елена Басировна) 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

Формирование универсальных учебных действий. 

В сфере личностных УУД будут формироваться внутренняя позиция 

обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая 

познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их

 выполнение. Обучающиеся получат возможность для формирования:  

1. широкой мотивационной основы внеучебной деятельности, 

включающей социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;  

2. ориентации на понимание предложений и оценок педагога, 

товарищей, родителей и других людей;  

3. основ гражданской идентичности личности как гражданина России, 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину большую и малую, свой народ и 

историю, осознания своей этнической принадлежности;  

4. знания основных моральных норм и ориентации на их выполнение;  

5. эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им; 

6. чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с народной 

художественной культурой. 

В сфере регулятивных УУД обучающиеся овладеют такими типами 

учебных действий, которые помогут им принимать и сохранять учебную цель и 

задачу, планировать её реализацию, контролировать и оценивать свои действия, 

вносить в них коррективы. Выпускник получит возможность научиться:  

1. в сотрудничестве с учителем и одногруппниками ставить новые 

учебные и познавательные задачи;  

2. проявлять познавательную инициативность;  

3. учитывать установленные правила в планировании и контроле 

способа решения;  

4. адекватно воспринимать предложения и оценку педагога, 

товарищей, родителей;  

5. различать способ и результат действия;  

6. выполнять учебные действия в материализованной, речевой, 

умственной форме. 

В сфере коммуникативных УУД обучающиеся приобретут умения 

учитывать мнение своего собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем, сверстниками, родителями, 

воспринимать и передавать информацию, уметь грамотно отображать основное 

содержание в сообщениях (текстах). Выпускник получит возможность научиться:  

1. правильно использовать коммуникативные, прежде всего речевые 

средства для решения коммуникативных задач, строить монологические 

высказывания (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой);  

2. учитывать разные мнения и интересы, адекватно обосновывать 

свою позицию;  

3. задавать вопросы;  
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4. владеть диалогической формой речи;  

5. осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь. Оценивать объём знаний и умений детей, полученных 

в результате обучения по данному курсу возможно как по внешним стандартам, так 

и по принципу его успешности, в сравнении с самим собой прежним. 

Метапредметные результаты. В результате освоения курса 

выпускники получат возможность познакомиться с культурно-историческим 

наследием народов России и общечеловеческими ценностями о природе, истории 

России, осмыслить этические понятия. обретут чувство гордости за свою Родину, 

российский народ, его историю и культуру. Начнут понимать значимость в своей 

жизни родственных, семейных, добрососедских и дружественных отношений. 

Обучающиеся научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 

соблюдая правила речевого этикета. Они получат возможность научиться выступать 

перед знакомой аудиторией (сверстников, учителей, родителей). Выпускник 

получит возможность научиться: 

 1. организовывать поиск необходимой информации, находить в 

тексте необходимые сведения, факты,  

2. определять тему и главную мысль текста, вычленять главное, 

анализировать, сравнивать полученные объекты информации, сопоставлять и 

обобщать разные части информации;  

3. пересказывать текст в разной форме, делать выписки, составлять 

небольшие по объёму письменные аннотации, отзывы;  

4. участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного;  

5. соблюдать нормы русского литературного языка в собственной 

речи;  

6. осознанно воспринимать содержание текстов разных литературных 

жанров, различать их, задавать вопросы по содержанию, отвечать на них, работать 

с детской периодикой; 

7. различать государственные и духовные праздники  

8. создавать иллюстрации по содержанию прочитанного или 

услышанного;  

9. распознавать особенности построения малых фольклорных форм 

(загадки, сказки, пословицы и др.);  

10. используя дополнительные источники информации находить   

факты,   относящиеся   к   образу   жизни,   обычаям,   верованиям   своих   предков; 

11. реализовывать свой творческий потенциал;  

12. воплощать художественно-образное содержание   и   особенности   

народного   творчества   (в   пении,   слове,   движении,   играх) 

13. различать образцы музыкального фольклора, народные 

музыкальные традиции родного края (праздники, игры, обряды);  

14. различать виды декоративно-прикладного искусства, узнавать и 

эмоционально     оценивать     шедевры     своего     национального,     российского     

искусства; 

15. передавать в собственной художественно-творческой 

деятельности специфику стилистики произведений народных художественных 

промыслов России; 

 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности 

Введение. План работы на год. Цели и задачи в перспективе. Работа в 

библиотеке с имеющейся литературой. Материалы поисково-исследовательской 

работы. 1ч. 

Раздел 1. Осень золотая. Воздвижение. Покров. Осенние игры и 
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забавы. «Осенины» (инсценировка праздника). Праздничная мастерская 

(изготовление матрешки в русском национальном костюме из разных материалов). 

Народные приметы и суеверия. Славянские боги и божества. Народный 

земледельческий календарь. 

Раздел 2. Зимушка-зима. Рождества. Крещение. Сретенье. Зимние 

игры и забавы. «Мы нашли овсень…» (праздничная инсценировка). Праздничная 

мастерская (изготовление ангелочков из бумаги, бросовых материалов, ткани, 

пластилина; открыток, елочных игрушек, подвесок). Народный костюм. 

Крестьянская изба (экскурсия в музей). 

Раздел 3. Встречаем весну. Масленица. Благовещение. Вербное 

воскресенье. Пасха. Весенние игры и забавы. Встречаем Масленицу (инсценировка 

праздника с сжиганием чучела и блинами). Праздничная мастерская (изготовление 

куклы Масленицы; пасхальных яиц и сувениров (из ниток, в технике папье-маше), 

масок). Народный костюм. Народные промыслы (городецкая, жостовская, 

палеховская, хохломская роспись). 

Раздел 4. Лето красное. Троица. Праздник Ивана Купалы. Спас. 

Летние игры и забавы. Праздничная мастерская (изготовление кукол, веночков). 

Народный костюм. Экскурсия в ЦСК 

«Родник». 

 

Тематическое планирование 

 

№ п/п Раздел Количество 

часов 

1. Ведение 2 

2. Осень золотая 8 

3. Зимушка-зима 9 

4. Встречаем Весну 8 

5. Лето Красное  7 

 Всего 34 часа  

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» 

Программа "Основы духовно-нравственной культуры народов России" составлена на основе 

программы "Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы светской 

этики" (автор: Г.Н.Смирнова) . 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

организовывать и планировать свои действия, в соответствии с 

поставленными учебно- познавательными задачами и условиями их реализации, 

искать средства для их осуществления; 

контролировать процесс и результаты своей деятельности, вносить 

необходимые коррективы на основе учёта сделанных ошибок; 

сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, 

объективно оценивать их; 

оценивать правильность выполнения действий, осознавать трудности, 

искать их причины и способы преодоления. 

оценивать свои достижения по овладению знаниями и умениями, 

осознавать причины трудностей и преодолевать их; 
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проявлять инициативу в постановке новых задач, предлагать собственные 

способы решения; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную. 

Познавательные универсальные учебные действия 

осознавать учебно-познавательную задачу, целенаправленно решать её, 

ориентируясь на учителя и одноклассников; 

осуществлять поиск и анализ необходимой информации для решения 

учебных задач: из книги (текстовой и иллюстративный материал), наблюдений 

исторических и культурных памятников, общений с людьми; 

понимать информацию, представленную в изобразительной, схематичной 

форме; уметь переводить её в словесную форму; 

применять для решения задач (под руководством учителя) логические 

действия анализа, сравнения, обобщения, установления аналогий, построения 

рассуждений и выводов; 

сопоставлять информацию из разных источников, осуществлять выбор 

дополнительных источников информации для решения учебных задач, включая 

справочную и дополнительную литературу, Интернет; обобщать и 

систематизировать её; 

осуществлять оценочные действия, включающие мотивацию поступков 

людей; осуществлять исследовательскую деятельность, участвовать в проектах, 

выполняемых в 

рамках урока или внеурочной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

аргументировано отвечать на вопросы, обосновывать свою точку зрения, 

оценочное суждение, участвовать в диалоге, общей беседе, выполняя принятые 

правила речевого поведения (не перебивать, выслушивать собеседника, стремиться 

понять его точку зрения. 

сотрудничать с учителем и одноклассниками при решении учебных задач; 

проявлять готовность к совместной деятельности в группах, отвечать за результаты 

своих действий, 

осуществлять помощь одноклассникам; 

допускать возможность существования у людей различных точек зрения, 

проявлять терпимость и доброжелательность к одноклассникам. 

принимать во внимания советы, предложения других людей (учителей, 

одноклассников, родителей) и учитывать их в своей деятельности 

правильно использовать в речи понятия и термины, необходимые для 

раскрытия содержания курса (исторические, культурологические, 

обществоведческие и др.); вести диалог со знакомыми и незнакомыми людьми; 

проявлять инициативу в поиске и сборе различного рода информации для 

выполнения коллективной (групповой) работы; 

участвовать в проектной деятельности, создавать творческие работы на 

заданную тему (небольшие сообщения, сочинения, презентации) 

Предметные результаты обучения нацеленытна решение, прежде всего, 

образовательных задач: 

осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о 

российской многонациональной культуре, особенностях традиционных религий 

России; 

использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей 

деятельности; способность к работе с информацией, представленной разными 

средствами; 

расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование 

умения воспринимать мир не только рационально, но и образно. 
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Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности 

Раздел 1. Введение (2 часа) 

Общее понятие о культуре. Виды культуры. 

Раздел 2. Устное народное творчество (5 часов) 

Виды устного народного творчества. Легенды и предания как часть УНТ, их 

значение в культуре народа. Виды легенд и преданий: о происхождении родов и 

племен, о небесных светилах и явлениях природы, топонимические легенды и 

предания. Легенды и предания о родном городе. 

Раздел 3. Декоративно-прикладное искусство (3 часа) 

ДПИ как часть культуры народа. Виды ДПИ: вышивка, узорное ткачество, 

резьба по дереву, ювелирная обработка металла и т.д. Символическое значение 

орнамента. Элементы узора - геометрические, растительные, зооморфные. Цветовая 

гамма. Расположение элементов узора: бордюр, отделка розеткой, сплошная сетка. 

ДПИ в организации жилья. 

Раздел 4. Живопись (5 часов) 

Понятие об изобразительных искусствах: живопись, скульптура, графика, 

художественная фотография. Живопись как вид искусства. Развитие живописи в 

России. Национальные особенности в живописи народов России. Формирование 

профессионального изобразительного искусства в России. 

Жизнь и творчество М.В. Нестерова (1862-1942). Человек и природа в 

картинах художника: «Портрет жены», «Родина Аксакова», «Видение отроку 

Варфоломею», 

«Пустынник», «Зимой в скиту». 

Творческая деятельность писателей и художников Нижегородского края. 

Развитие изобразительного искусства в Нижегородской области. Художники 

нашего края. 

Раздел 5. Здоровье человека как национальная ценность (4 часа) 

Народная медицина. Использование в народной медицине средств 

растительного (можжевильник, девясил, душица, зверобой, липовый цветы, 

березовые почки и др.) и животного (кумыс, бульон, курут, жиры и др.) 

происхождения. Лечение минералами (квасцы, сера, медный купорос). Здоровый 

образ жизни в народных традициях. Национальные виды спорта. Спорт в РФ. 

Достижения российских спортсменов. Возможности спортивной жизни для людей с 

ограниченными возможностями здоровья. Знакомство со спортивными 

учреждениями родного города. 

Раздел 6. Культура, рожденная религией. (3 часа) 

Религиозный состав населения РФ, его территориальное размещение. 

Традиционные религии России. Духовные традиции православия, ислама и 

буддизма. Нравственные основы светского общества. 

Раздел 7. Жизнь замечательных людей. 4 часа 

Знакомство с биографией известных людей, внесших большой вклад в 

развитие культуры Росси, Подмосковья, нашего города. Защита проектов детей по 

теме «Вклад моей семьи в благополучие и процветание Отечества». 

Раздел 8. Заключение (3 часа) 

Защита проектных и творческих работ детей по темам: «Мое отношение к 

миру», «Мое отношение к людям», «Мое отношение к России», «С чего начинается 

Родина», «Герои России», «Мой дедушка – защитник Родины», «Мой друг» и т.д. 

 

Тематическое планирование 

№ п/п Раздел Количество 

часов 
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1. Ведение 2 

2. Устное народное творчество 5 

3. Декоративно-прикладное искусство 3 

4. Живопись 5 

5. Здоровье человека как национальная ценность 4 

6. Культура, рожденная религией 3 

7. Жизнь замечательных людей.  9 

8. Заключение  3 

 Всего 34 часа  

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «» 

Научное общество учащихся «Страноведение» 

Разработана на основе учебно-методического пособия по страноведению Австралии и 

Канады (автор Н. Н. Мирошникова); 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

Личностные результаты освоения обучающимися программы 

Российская гражданская идентичность; интериоризация гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества. 

Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом 

устойчивых познавательных 

интересов. 

Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам. 

Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

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

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания. 

Универсальные учебные действия. 

Регулятивные 

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и 

задачной области; 

адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

различать способ и результат действия. 

Познавательные: 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения внеучебных 

заданий с использованием учебной литературы и в открытом информационном 
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пространстве, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), 

контролируемом пространстве Интернета; 

осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

строить сообщения, проекты в устной и письменной форме; 

проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах. 

Коммуникативные: 

адекватно использовать коммуникативные, прежде всего – речевые, средства 

для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое сообщение, 

владеть диалогической формой коммуникации, используя, в том числе средства и 

инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в 

общении и взаимодействии; 

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

формулировать собственное мнение и позицию; 

 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности 

Раздел 1: «Австралия» (10 часов) 

Географическое положение и природа Австралии. История открытия 

Австралии. Правительство и население Австралии. Крупные города Австралии. 

Образование, культура и спорт в Австралии. 

Раздел 2: «Новая Зеландия» (14 часов) 

Географическое положение и природа Новой Зеландии. История открытия 

Новой Зеландии. Правительство и население Новой Зеландии. Крупные города 

Новой Зеландии. Образование, культура и спорт в Новой Зеландии. 

 

Тематическое планирование 

9 класс 

№ п/п Раздел Количество 

часов 

1. Раздел 1: «Австралия» 10 

2. Раздел 2: «Новая Зеландия» 14 

 Всего 34 часа  

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Шахматы» 

Методическое пособие: Шахматная школа, В. Барский, Методическое пособие для учителя. 

Библиотека РШФ, М 2016 г. 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Усвоение данной программы обеспечивает достижение следующих 

результатов. 

Личностные результаты: 

формирование основ российской, гражданской идентичности; 

ориентацию на моральные нормы и их выполнение, способность к моральной 
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децентрации; 

наличие чувства прекрасного; 

формирование основ шахматной культуры; 

понимание важности бережного отношения к собственному здоровью; 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат; 

готовность и способность к саморазвитию и самообучению; 

уважительное отношение к иному мнению; 

приобретение основных навыков сотрудничества со взрослыми людьми и 

сверстниками; 

воспитание этических чувств доброжелательности, толерантности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам и 

обстоятельствам других людей; 

умение управлять своими эмоциями; 

дисциплинированность, внимательность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

формирование навыков творческого подхода при решении различных задач, 

стремление к работе на результат; 

оказание бескорыстной помощи окружающим. 

Познавательные 

Обучающийся научится: 

с помощью педагога и самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель деятельности в области шахматной игры; 

владеть способом структурирования шахматных знаний; 

способность выбрать наиболее эффективный способ решения учебной задачи в 

конкретных условиях; 

уметь находить необходимую информацию; 

способность совместно с учителем ставить и формулировать задачу, 

самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблемы творческого 

или поискового характера; 

уметь моделировать, а также владение широким спектром логических действий 

и операций, включая общие приёмы решения задач; 

способность строить логические цепи рассуждений, анализировать и 

просчитывать результат своих действий, воспроизводить по памяти информацию, 

устанавливать причинно-следственные связи, предвидеть реакцию соперника, 

сопоставлять факты, концентрировать внимание, находить нестандартные решения. 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

умение находить компромиссы и общие решения, разрешать конфликты на 

основе согласования различных позиций; 

способность формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение, вести 

дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной деятельности; 

умение донести свою точку зрения до других и отстаивать собственную 

позицию, а также уважать и учитывать позицию партнёра (собеседника); 

возможность организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с 

учителем и сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать предметное 

содержание и условия деятельности в речи. 

Ученик получит возможность научиться: 

умение планировать, контролировать и объективно оценивать свои умственные, 

физические, учебные и практические действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации; 

способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её 

реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои 

действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 
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Ожидаемый результат: 

B результате освоения обязательного минимума знаний при обучении по данной 

программе обучающиеся школы должны знать: 

шахматные термины: белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, 

центр, угловые поля, партнеры, начальное положение, белые, черные, ход, взятие, стоять 

под боем, взятие на проходе, длинная и короткая рокировка, шах, мат, ничья, пат, вечный 

шах, двойной удар; 

название фигур: пешка, ладья, слон, ферзь, конь, король; 

правила хода и взятия каждой фигуры, обозначения ходов при записи партии;\ 

B результате освоения обязательного минимума знаний при обучении по данной 

программе обучающиеся школы должны уметь: 

правильно помещать шахматную доску между партнерами; 

правильно расставлять фигуры перед игрой; 

вести запись партии; 

разыграть шахматную партию от начала и до конца без нарушений правил 

шахмат; 

рокировать, объявлять шах, ставить мат; 

решать элементарные задачи на мат в один ход; 

проводить элементарные комбинации на двойной удар в 1-2 хода. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности 

1. Волшебный мир шахмат. 

Знакомство детей с шахматами. Легенда о возникновении шахмат. Основные 

вехи истории шахмат, их место в мировой культуре. Две армии на шахматной доске. 

Соперники, противники, партнеры. Расположение доски перед началом игры. 

Шахматные поля. Горизонтали, вертикали, диагонали. Фигуры и пешки. В какой 

последовательности расставлять фигуры и пешки на доске, чтобы не ошибиться. «Ферзь 

любит свой цвет, а король-чужой цвет». 

2. Шахматная нотация. 

Обозначение вертикалей и горизонталей на шахматной доске. «Адрес» поля как 

места пересечения вертикали и горизонтали. Диаграмма. Центр и угловые поля. 

         3. Ладья и слон. 

Ладья: как ходит и бьет фигуры соперник ладья. Вертикали и горизонтали на 

шахматной доске. Слон: как ходит и бьет слон. Чернопольные и белопольные слоны – 

разноцветные и одноцветные слоны. Диагонали. 

4. Нападение и взятие. 

Нападение на фигуру или пешку соперника. Линия действия фигуры. Как 

напасть на неприятельскую фигуру. Как определить, какая фигура находится под боем. 

5. Пешка. 

Пешка – душа шахматной партии. Сколько пешек на доске и как они 

называются. Как ходит и бьет пешка. 

6. Король. 

Король: как ходит и бьет фигуры соперника (незащищенные!) король. Король – 

самая главная фигура. 

7. Ферзь. 

Ферзь: как ходит и бьет ферзь. Ферзь, ладья, слон – дальнобойные фигуры. 

Ферзь – самая сильная фигура. 

8. Конь. 

Конь: как ходит и бьет конь. Как выглядит фигура (внешнее сходство с 

настоящими лошадьми) по сравнению с другими фигурами абстрактного дизайна. 

9. Ценность фигур. 

Пешка – «мера веса» шахматной фигуры. Сколько пешек «весят» (или стоят) 
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конь, слон, ладья и ферзь. Король бесценен. Понятие о выгодном и невыгодном размене. 

10. Особые ходы пешки. 

Превращение пешки после достижения последней горизонтали. «Пешка идет в 

ферзи». Процедура превращения: поставить пешку на последнюю горизонталь, а затем 

поменять на выбранную фигуру того же цвета. Взятие в проходе, битое поле. 

11. Повторение пройденного материала: ходы фигур, ценность фигур. 

Как ходят и бьют все фигуры и пешки, сравнительная ценность фигур – игра 

«шахматный базар». 

12. Коррекционное занятие. 

Коррекционные занятия, как и уроки на повторение пройденного материала, 

необходимы для того, чтобы в классе не было отстающих, чтобы все усвоили учебный 

материал. Ученики пропустившие один или несколько уроков, восполняют пробелы. 

Также на этом занятии можно провести по пешечным шахматам (в игре участвуют 

только пешки и короли). 

13. Защита от нападения. 

Способы защиты от нападения: отход, защита с помощью другой фигуры 

(перекрытие), уничтожение атакующей пешки или фигуры. 

14. Шах и защита от него. 

Что такое шах. Шах различными фигурами. Три способа защиты от шаха: отход 

короля, перекрытие линии атаки, взятие атакующей фигуры или пешки. 

15. Мат. 

Цель шахматной партии. Что такое мат, отличие мата от шаха. Как матирует 

пешка, ладья, конь, слон и ферзь. Сдача партии в проигранной позиции. 

16. Простейшие матовые конструкции. 

Стандартные позиции: мат по последней (первой) горизонтали; мат ферзем, 

которого поддерживают слон, конь, ладья, король или пешка. Король на краю и в углу 

доски, поля для отступления. 

17. Пат. Ничья. 

Что такое ничья. Разновидности ничьей. Недостаток материала для выигрыша у 

обеих сторон. Определение пата, чем отличается от мата. Соглашение на ничью. Вечный 

шах. Троекратное повторение позиции. Правило 50 ходов. 

18. Повторение: задания на шах, мат и пат. 

Повторение материала предыдущих уроков о шахе, мате и пате. Практический 

материал для тренировки. 

19. Коррекционное занятие или турнир по шахматам. 

Базовые понятия шахмат, такие как шах, мат и пат, чрезвычайно важны – без 

четкого усвоения их учениками невозможно продолжать обучение. Уроки 18 и 19 

помогают «подтянуть» отстающих. А для самых сильных учеников можно организовать 

в это день небольшой турнир. 

20. Особый ход – рокировка. 

Определение и цель рокировки. Рокировать можно толь один раз за партию. 

Виды рокировок: короткая, длинная рокировки. Как делается рокировка. Когда можно 

рокировать. Как записывается ход рокировки. 

21. Двойной удар. 

Что такое двойной удар. Кто может нанести двойной удар. Коневая вилка. 

Двойные удары ферзем, ладьей, слоном, пешкой, королем. Самый опасный двойной удар 

– с нападением на короля соперника. 

22. Мат королем и ферзем. 

Стандартная связка «король+ферзь» против короля соперника. Когда могут 

встретится такие позиции. Метод оттеснения короля в угол совместными усилиями. 

Патовые ловушки. 

23. Мат ферзем и ладьей. 

Связка «ферзь+ладья». На каких стадиях игры могут встречаться матовые атаки 
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ферзем и ладьей. Внимательная игра помогает избежать пата. 

24. Мат двумя ладьями. 

Матование двумя ладьями одинокого короля. Линейный мат. Оттеснение короля 

на последнюю горизонталь. Мат по седьмой (второй) горизонтали при стесненном 

положении короля. 

25. Повторение: матование одинокого короля разными фигурами. 

Повторение различных способов матования короля: ферзем и королем, ферзем 

и ладьей, двумя ладьями. 

26. Коррекционное занятие или турнир. 

Теперь, когда все ученики твердо знают правила и цель игры, они могут 

проводить шахматные партии от начала и до конца. 

27. Правила поведения во время игры. 

Принятые правила поведения во время шахматной партии. Приветствие 

соперника, рукопожатие. Соблюдение тишины. Предложение ничьей. Правило «тронул-

ходи». Как поправить фигуру на доске. Корректное совершение хода. 

28. Шахматные часы. 

Отличие шахматных часов от обычных. Устройство часов и принципы игры с 

часами. Правильное расположение часов на столике. Флажок (на механических часах). 

Контроль времени. Цейтнот. 

29. Запись партии. 

Отличие длиной нотации от короткой нотации. Сокращенные названия фигур, 

символы шаха, мата, взятия, короткой и длинной рокировки. Как записываются ходы 

пешки. Пример записи партии. 

30. Вилка. 

Двойной удар конем – коневая вилка. На какой стадии встречаются такие удары. 

Внимание к коням соперника помогает избежать попадания под вилку. Предпосылки для 

двойного удара. 

31. Сквозной удар. 

Что такое сквозной удар. Когда может возникнуть возможность для двойного 

удара. Предпосылки для двойного удара. 

32. Повторение – итоговый тест. 

Решение заданий: атака, защита, выгодный обмен, защита от шаха, мат, пат, 

двойное нападение, сквозной удар, запись партии. Повторение всего пройденного за год 

материала: стандартные позиции и приемы игры. 

33. Подведение итогов года. 

Шахматная викторина с призами или матч между классами (командами). 

Вручение сертификатов «Я умею играть в шахматы». Награждение победителей. 

 

Тематическое планирование 

5-9 класс 

№ п/п 

 

Содержание занятий Кол-во часов 

1 Волшебный мир шахмат 1 

2 Шахматная нотация 1 

3 Ладья и слон 1 

4 Нападение и взятие 1 

5 Пешка 1 

6 Король 1 

7 Ферзь 1 

8 Конь 1 

9 Ценность фигур 1 

10 Особые ходы пешки 1 



507 
 

11 Повторение пройденного материала: ходы 

фигур, ценность фигур. 

1 

12 Коррекционное занятие 1 

13 Защита от нападения 1 

14 Шах и защита от него 1 

15 Мат 1 

16 Простейшие матовые конструкции  1 

17 Пат. Ничья 1 

18 Повторение: задания на шах, мат, пат 1 

19 Коррекционное занятие или турнир по 

шахматам 

1 

20 Особый ход – рокировка 1 

21 Двойной удар 1 

22 Мат королем и ферзем 1 

23 Мат ферзем и ладьей 1 

24 Мат двумя ладьями 1 

25 Повторение: матование одинокого короля 

разными фигурами 

1 

26 Коррекционное занятие или турнир 1 

27 Правила поведения во время игры 1 

28 Шахматные часы 1 

29 Запись партии 1 

30 Вилка 1 

31 Сквозной удар 1 

32 Повторение – итоговый тест 1 

33 Подведение итогов года 1 

34 Резерв 1 

35 Резерв 1 

 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Журналистика для начинающих» 

Авторская программа курсов внеурочной деятельности  основного общего образования 

(Уровень II, 5-9 классы) «Журналистика для начинающих» /Автор-составитель  Т.В. Ковган, 

(Сборник рабочих программ по внеурочной деятельности начального, основного и среднего 

общего образования: учеб. пособие для общеобразоват. организаций. - М.: Просвещение, 

2020.). 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

В области предметных результатов учащийся научится: 

-создавать публицистические тексты различных жанров, определять и 

анализировать необходимые источники информации в соответствии с поставленными  

задачами; 

-писать информационные публицистические тексты в жанре жёсткой и мягкой 

новости в зависимости от характера фактов и требований предъявляемых к новости в 

разных средствах массовой информации; 

-работать с заголовком и заголовочным комплексам, понимать функцию 

заголовка; 

-анализировать публицистический текст с точки зрения его жанровой 

специфики; 

-выстраивать диалог в рамках делового общения; 

-оценивать каждую конкретную ситуацию, сложившуюся в практике работы 

журналиста, с точки зрения морали и законности того или иного действия; 
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-использовать ресурсы публицистического стиля речи в речевой практике при 

создании устных и письменных высказываний; 

-выявлять в публицистических текстах тему и проблему и выражать своё 

отношение к ним в развёрнутых   аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

-воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать 

прочитанное на уровне не только  эмоционального восприятия, но и интеллектуального 

осмысления.  

проводить смысловой анализ текста на основе понимания принципиальных 

отличий публицистического текста от литературного, художественного, научного и т. п. 

В области метапредметных результатов учащийся научится: 

-понимать структуру информационного сообщения, критично воспринимать 

информацию со страниц печатных СМИ, радио и телевидения, информацию, 

полученную из сети Интернет; 

-различать качественную (верифицированную) и некачественную информацию; 

-определять достоверность информации, используя проверенные источники; 

-выстраивать продуктивные коммуникативные отношения с окружающими 

людьми в ситуациях делового и неформального межличностного общения; 

-использовать коммуникативные возможности языка, умение грамотно 

формулировать вопросы с целью наиболее полного ответа (соответствующего 

поставленным задачам коммуникации); 

-понимать логику взаимодействия средств массовой информации и 

общественного мнения, механизмы влияния, которое публичная информация 

оказывается на сознание человека; 

-создавать развёрнутые высказывания аналитического и интерпретирующего 

характера, участвовать в обсуждении, сознательно планировать свою учебную 

деятельность; 

-аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях как квалифицированный читатель/зритель со 

сформированными морально-нравственными ценностями. 

В области личностных результатов учащийся научится: 

-работать над расширением и систематизацией знаний о современном мире как 

об информационном обществе; 

-понимать взаимосвязи происходящих в мире информационных процессов; 

-понимать значимость образования и самообразования как средств  своего 

дальнейшего развития и продуктивного осмысленного существования в современном 

информационном обществе; 

-сознательно планировать свою деятельность используя навыки целеполагания, 

самоанализа и самооценки; 

самостоятельно вырабатывать нравственные критерии выбора в конкретных 

жизненных ситуациях, понимать происходящие в обществе процессы и оценивать их  

точки зрения этих критериев; 

-проявлять творческую и социальную активность. 

Личностные универсальные учебные действия  

Ученик научится:  

- Понимать литературу как одну из национально-культурных ценностей 

русского народа.  

- Уважительно относиться к родной литературе, испытывать гордость за неё.  

- Оценивать свои и чужие поступки.  

- Проявлять внимание, удивление, желание больше узнать.  

Ученик получит возможность научиться:  

- Понимать определяющую роль родной литературы в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности.  



509 
 

- Анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства 

окружающих, строить свои взаимоотношения с их учетом.  

Регулятивные универсальные учебные действия  

Ученик научится:  

- Планированию пути достижения цели.  

- Установлению целевых приоритетов.  

- Оценивать уровень владения тем или иным учебным действием (отвечать на 

вопрос «что я не знаю и не умею?»).  

Ученик получит возможность научиться:  

- Учитывать условия выполнения учебной задачи.  

- Выделять альтернативные способы достижения цели.  

- Осуществлять итоговый контроль деятельности («что сделано») и 

пооперационный контроль («как выполнена каждая операция, входящая в состав 

учебного действия»).  

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Ученик научится:  

- Устанавливать и вырабатывать разные точки зрения.  

- Аргументировать свою точку зрения.  

- Задавать вопросы.  

- Осуществлять контроль.  

- Составлять план текста.  

Ученик получит возможность научиться:  

- Продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности.  

- Брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 

лидерство).  

Познавательные универсальные учебные действия  

Ученик научится:  

- пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведенными в 

учебной литературе; строить сообщение в устной форме;  

- находить в материалах учебника ответ на заданный вопрос;  

- ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной 

задачи;  

- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и 

несущественных признаков;  

- анализировать объекты с выделением существенных и несущественных 

признаков (в коллективной организации деятельности);  

- осуществлять синтез как составление целого из частей;  

- проводить сравнение, классификацию изученных объектов по самостоятельно 

выделенным основаниям (критериям) при указании количества групп;  

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом.  

Ученик получит возможность научиться:  

- выделять информацию из сообщений разных видов в соответствии с учебной 

задачей;  

- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об 

изучаемом языковом факте;  

- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным основаниям (критериям) при указании и без указания 

количества групп;  

 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 



510 
 

организации и видов деятельности 

 

Тема 1. Роль журналистики в обществе. Функции и виды СМИ (1ч) 

Самоопределение, формулирование индивидуальных ожиданий от изучения 

курса. Постановка образовательных целей и задач. Структуирование и систематизация 

информации, известной ранее учащимся на бытовом уровне. Понятия: информационная 

эпоха, СМИ, массмедиа (mass media). Журналистика как определённый социальный 

институт, имеющий в обществе свои функции и задачи. Виды СМИ: пресса, радио, 

телевидение, Интернет-СМИ,.Журналистика в сети интернет: клоны, гибриды, 

оригинальные сетевые издания. Роль журналистики в обществе. Функции СМИ: 

информационная, аналитическая, образовательно-просветительская, развлекательная. 

Тема 2. Журналистика и общественное мнение. Рейтинг СМИ (1ч) 

Влияние публицистического материала на действия и поступки людей. 

Ответственность журналиста и развлекательное телевидение. Зачем нужны рейтинг 

СМИ. Журналистика как бизнес. Как формируются рейтинги СМИ.  как они влияют на 

эфирную сетку телеканалов. СМИ и аудитория: взаимообратная связь. Обобщённый 

портрет российского телезрителя. 

Тема 3.Факт и его интерпретация. Доверять или не доверять? (1ч) 

Понятие миссии журналиста в обществе. Почему журналистов часто обвиняют 

во лжи. Ответственность журналиста перед аудиторией за достоверность информации. 

Интерпретация информации и дезинформации, полученной из СМИ. Понятие «позиция 

ноль». Зачем журналисту при анализе сложных конфликтных ситуаций придерживаться 

«позиции ноль». Соотношение фактической информации и эмоций в  журналистском 

сообщении. 

Тема 4. Источники информации. Узнать, поверить, уточнить. (1ч) 

Интервью  как источник информации. О чём могут рассказать люди — 

очевидцы, участники событий, виновники, пострадавшие, специалисты. Источники 

объективной информации: прямое наблюдение, работа с документами, государственные 

учреждения. Особенность информации в сети Интернет. Каким интернет-источникам 

можно доверять. Насколько важно в обычных жизненных ситуациях правильно 

выбирать источники информации. Недостаточность информации как способ искажения 

реальной картины действительности. 

Тема 5. Поиск новостей. Работа с источниками информации (1ч). 

Трансформация информации. Повторение: как недостаточность информации 

может повлиять на её объективность. Абстрактные и конкретные вопросы.  

Тема 6. Деловая игра «Трансформация информации». Манипуляции 

информацией. «Утиные истории» (1ч) 

Понятие манипуляции. Кто и зачем манипулирует информацией. Проведение 

пресс-конференции. Как рождаются «утки» и фейковые новости. Знаменитые 

розыгрыши в истории журналистики. «Большое лунное надувательство». Розыгрыши 

Эдгара По. Урожай спагетти в Швейцарии. «Мир Джимми». Вторжение с Марса история 

знаменитой радиотрансляции романа Г. Уэллса. Фейковые новости- феномен 

современного медиапространства. 

Тема 7-8. Особенности информации в эпоху Интернета. Информационное 

сообщество. Верификация информации. Проверка информации в сети Интернет (2ч) 

Понятие информационного общества. Специфика распространения 

информации в сети Интернет. Понятие верификации информации, верифицированной 

информации. 

Тема 9-10. СМИ и закон. Правовая ответственность журналиста. Журналист 

имеет право. Закон РФ «О средствах массовой информации» (2ч) 

Правовая ответственность журналиста. Нормы морали и требования закона в 

профессиональной деятельности журналиста. Основные законы, которые регулирует 

деятельность СМИ в России. Уголовный кодекс РФ. Конституция РФ. Закон РФ «О 
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средствах массовой информации». Статус учредителя средства массовой информации». 

Недопустимость цензуры. Согласование интервью. Право на опровержение в СМИ, 

порядок опровержения. Регистрация СМИ. Права журналиста. Авторское право на 

журналистский текст. Конфиденциальная информация. 

 Тема 11-12. Нравственные нормы деятельности журналиста Профессиональная 

журналистская этика (2ч) 

Тема 13-14 Журналист: профессия и призвание. Какими качествами должен 

обладать журналист в современном обществе (2ч) 

Контрольное занятие. 

 

Тематическое планирование 

№ п/п Наименование раздела Количество 

часов 

1 Раздел 1 Основные принципы журналистикой 

деятельности 

14 

2 Раздел 2 Журналистический текст 20 

3 Всего 34 час 

 

Общекультурное направление 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Художественное творчество» 

Программа по внеурочной деятельности "Художественное творчество" модифицирована 

на основе программы внеурочной деятельности "Художественное творчество", 

"Социальное творчество": пособие для учителей общеобразовательных учреждений / 

Д.В.Григорьев, Б.В. Куприянов. - М. : Просвещение, 2011. - 80 с. - ( Работаем по новым 

стандартам). 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

Ожидаемые результаты реализации программы 

Личностные универсальные учебные действия: 

широкая мотивационная основа художественно – творческой деятельности, 

включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

адекватное понимание причин успешности (не успешности) творческой 

деятельности. 

Обучающийся получит возможность формирования: 

внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости 

творческой деятельности, как одного из средств самовыражения в социальной жизни; 

устойчивого интереса к новым способам познания; 

адекватного понимания причин успешности (не успешности) творческой 

деятельности. 

Регулятивные универсальные учебные действия  

Обучающийся научится: 

• принимать и сохранять учебно – творческую задачу;  

• планировать свои действия; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

• адекватно воспринимать оценку учителя; 

различать способ и результат действия; 

вносить коррективы в действия на основе их оценки и учёта сделанных ошибок. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

проявлять познавательную инициативу; 

самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

незнакомом материале; 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; самостоятельно 
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находить варианты решения творческой задачи. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Учащиеся смогут: 

допускать существенное различие точек зрения и различных вариантов 

выполнения поставленной творческой задачи; 

учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении 

коллективных работ; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться, приходить к общему решению;  

• соблюдать корректность в высказываниях; 

• использовать речь для регуляции действия;  

• контролировать действия партнёра. 

Обучающийся получить возможность научиться: 

учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

с учётом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнёру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

владеть монологической и диалогической формой речи; 

осуществлять взаимный контроль и оказывать партнёрам в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится:  

осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественно-

творческой задачи с использованием учебной и дополнительной литературы в открытом 

информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет; 

использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных и 

творческих задач и представления их результатов; 

• анализировать объекты, выделять главное; 

• осуществлять синтез (целое из частей); 

• обобщать (выделять класс объектов по к/л признаку);  

• устанавливать аналогии. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с 

исследовательской задачей с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

использовать методы и приёмы художественно-творческой деятельности в 

основном учебном процессе и повседневной жизни. 

В результате, по предложенной программе обучающиеся получат возможность: 

развить воображение, образное мышление, интеллект, фантазию, техническое 

мышление, конструкторские способности, сформировать познавательные интересы; 

познакомиться с историей происхождения материала, с его современными 

видами и областями применения; 

• познакомится с новыми технологическими приѐмами обработки 

различных материалов;  

• использовать ранее изученные приѐмы в новых комбинациях и 

сочетаниях; 

познакомиться с новыми инструментами для обработки материалов или с 

новыми функциями уже известных инструментов; 

создавать полезные и практические изделия, осуществляя помощь своей семье; 

совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе: умение 

общаться со 

сверстниками и со старшими, умение оказывать помощь другим, принимать 

различные роли, оценивать деятельность окружающих и свою собственную; 
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Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности 

Раздел 1. «Знакомство с основами художественное творчество. «Основные 

принципы композиции». Интерьер -"Комната моей мечты". 12ч 

Введение в учебный курс. ТБ 

Экскурсия в Лесопарковую зону. Сбор природного материала для работы. 

Подготовка природного материала к работе. 

Коллаж из листьев "Осенний лес" 

Коллаж из листьев "Сказочные персонажи" 

Коллаж из листьев и цветов с элементами флористики. 

Розы из кленовых листьев. Составление букетов. 

"Морской пейзаж" коллаж. 

Выполнение работы "Ветерок" 

Выполнение работы "Сухой аквариум" 

Раздел 2 "Философия новогоднего праздника организация пространства 

праздника"5 ч 

Поделка из кожи кулон "Пенек" 

Поделка из кожи "Грушевидный" кулон 

Поделка из кожи брошь "Цветок" 

Дизайн Новогодней газеты. 

Оформление фоторамок. 

Раздел 3"Материаловедение"  История костюма.5ч 

"Дитя солнца" - хлопок в быту и технике. 

История русского сарафана и праздничной рубахи. 

Орнамент и вышивка в костюмах русских народов. 

Разработка и реализация исследовательского проекта "История костюма" 

Защита проекта "история костюма" 

Раздел 4 Основы декоративного творчества и основы ландшафта.12ч 

Фонарики из консервных жестянок 

Проволочная рамка для лазящих растений 

Декоративные цветочные горшки 

Основы ландшафта. Декоративная дендрология. 

Планирование и размещение декоративных элементов на клумбе. 

Использование подсобного материала для оформления ландшафта клумбы. 

"Пальмаиз пластиковых бутылок" 

Разработка и осуществление проекта "Школьная клумба" 

Презентация проекта "Школьная клумба" (художественное образовательное 

событие) 

Тематическое планирование 

5 класс 

№ п/п Раздел Количество 

часов 

1. Раздел 1. «Знакомство с основами художественное 
творчество. «Основные принципы композиции». 
Интерьер - «Комната моей мечты".  

12 

2. Раздел 2 "Философия новогоднего праздника 
организация пространства праздника" 

          5 

3. Раздел 3"Материаловедение"  История костюма.  5 

4. Раздел 4 Основы декоративного творчества и основы 
ландшафта. 

12 

 Всего 34 часа  
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Тематическое планирование 

6 класс 

 

№п\п Раздел, тема     Всего 

1 Дизайн интерьеров и архитектурное 

проектирование. Введение в учебный курс. 

ТБ 

2 

2 Гармония, контраст и выразительность 

плоскостной композиции. 

1 

3 Дизайн помещения классной комнаты. 1 

4 Прямые линии и организация пространства. 1 

5 Симметрия и асимметрия в дизайне. 1 

6 Цвет-элемент композиционного творчества. 1 

7 Дизайн комнаты подростка. Зонирование. 1 

8 Отделочные материалы и их применение. 1 

9 Декоративное оформление интерьера. 1 

10 Работа с мягким материалом. Для оформления 1 

11 Выполнение панно «Кошки». 2 

12 Выставка дизайнерских работ по интерьеру 

«Дизайн комнаты подростка» 

«Дизайн классной комнаты» 

2 

13 Особенности web-дизайна 1 

14 Соразмерность и пропорциональность. 1 

15 Понятие модуля. 2 

16 Стиль в ландшафтном дизайне. 1 

17 Средства гармонизации композиции. 1 

18 Разработка проекта «Сквер родного города» 1 

19 Образы материальной культуры прошлого. 1 

20 Город сегодня и завтра. 1 

21 Город, микрорайон, улица. 1 

22 Организация архитектурно - ландшафтного 

пространства. 

1 

23 Замысел проекта и его осуществление. 1 

24 Дизайн среды сквера. 1 

25 Использование различных стилей 

паркового дизайна. 

1 

26 Цветы - частица сада парка. 1 

27 Защита проектов «Сквер родного города». 2 

28 Индивидуальность в дизайне. 1 

29 Дизайн современной одежды. 1 

 Итого 34 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Творческая мастерская» 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Творческая мастерская» разработана в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО, на основе программы внеурочной деятельности 

"Творческая мастерская" (составитель - В.И.Аистова) для занятий с обучающимися 7 

классов 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

Регулятивные универсальные учебные действия  

принимать и сохранять учебно-творческую задачу; 

учитывать выделенные в пособиях этапы работы; 

планировать свои действия; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 
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адекватно воспринимать оценку учителя; 

различать способ и результат действия; 

вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных 

ошибок; 

выполнять учебные действия в материале, речи, в уме. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

проявлять познавательную инициативу; 

самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

незнакомом материале; 

преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

Познавательные универсальные учебные действия : 

осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественно-

творческой задачи с использованием учебной и дополнительной литературы в открытом 

информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет; 

использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных 

и творческих задач и представления их результатов; 

высказываться в устной и письменной форме; 

анализировать объекты, выделять главное; 

осуществлять синтез (целое из частей); 

проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

устанавливать причинно-следственные связи; 

строить рассуждения об объекте; 

обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку); 

подводить под понятие; 

устанавливать аналогии; 

Проводить наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать 

умозаключения и выводы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с 

исследовательской задачей с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме; 

 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности 

Бумажная страна. 

Закладка для книги. Техника плетения из полосок бумаги.  

 Закладка для книги. Техника сложения. Уголок на страницу. Мини- 

закладка из скрепки.  

 Техника оригами. Цветок из модулей.   

 Аппликация с элементами оригами. Цветущее дерево.  

 Аппликация с элементами оригами. Попугай в тропиках.  

 Плетеная корзинка из бумаги.  

 Подарочная коробочка в технике оригами.   

 Техника «Папье-маше». Тарелка.  

Тестопластика. 

Панно «Два кота» 

Украшение быта. Дольки фруктов. 

Панно «Ангел» 

Изготовление нитяных шаров. 

Украшаем комнату нитяными шарами. Шар с цветочными вставками из 

бумаги. 



516 
 

Украшаем ёлку. Новогодние шары. 

Шар из цветов. 

Поделки из бросового материала 

Панно из компакт - дисков 

Морской мир. Лепка на диске. 

Животные из пластиковых бутылок 

Различные техники. Синтез. 

Техника Мозика. Водяная лилия. 

Техника Мозаика. Черный лебедь. 

Техника Мозаика. Павлин. 

Квиллинг – искусство бумагокручения 

Цветочная композиция 

 

Тематическое планирование 

№ п/п Раздел Количество часов 

1. Бумажная страна. 12 

2. Тестопластика. 12 

3. Поделки из бросового материала 3 

4. Различные техники. Синтез. 5 

5. Квиллинг – искусство бумагокручения 2 

 Всего 34 часа  

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Изобразительное творчество» 

Программа "Изобразительное творчество" составлена на основе типовых программ по 

изобразительному искусству. 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Личностные результаты освоения программы по изобразительному искусству: 

формирование     понятия     и   представления      о   национальной культуре,    о 

вкладе русского народа в культурное и художественное наследие мира; 

формирование интереса и уважительного отношения к культурам разных 

народов; 

развитие   творческого    потенциала    ребенка,    активизация воображения и 

фантазии; 

развитие этических чувств и эстетических потребностей, эмоционально- 

чувственного восприятия окружающего мира природы и произведений искусства; 

пробуждение и обогащение чувств ребенка, сенсорных способностей детей; 

воспитание   интереса   детей    к    самостоятельной творческой деятельности, 

развитие навыков сотрудничества в художественной деятельности. 

Метапредметные результаты освоения программы по изобразительному 

искусству: 

освоение способов решения проблем   поискового   характера; развитие 

творческого потенциала личности, способности оригинально мыслить и самостоятельно 

решать творческие задачи; 

развитие визуально-образного мышления, способности откликаться на 

происходящее в мире, в ближайшем  окружении. 

развитие сознательного подхода к восприятию эстетического в   

действительности и искусстве, а также к собственной творческой деятельности; 
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формирование способности сравнивать, анализировать, обобщать и переносить 

информацию с   одного   вида   художественной   деятельности на   другой   (с   одного 

искусства на другое); формировать умение   накапливать   знания   и   развивать 

представления об искусстве и его истории; воспитание умения и готовности слушать 

собеседника. 

развитие интереса к искусству разных стран и народов; 

понимание связи народного искусства с окружающей природой, климатом, 

ландшафтом,  традициями и особенностями региона. 

освоение выразительных особенностей языка разных искусств; развитие 

интереса к различным видам искусства; 

воспитание нравственных и эстетических чувств; любви к родной природе, 

своему народу, к многонациональной культуре; 

Предметные результаты освоения программы должны отражать: 

формирование устойчивого интереса к изобразительному творчеству; 

способность воспринимать, понимать, переживать и ценить произведения 

изобразительного и других видов искусства; 

индивидуальное чувство формы и цвета в изобразительном искусстве, 

сознательное использование цвета и формы в творческих работах; 

развитость коммуникативного и художественно-образного мышления детей; 

проявление эмоциональной отзывчивости, развитие фантазии и  воображения 

детей; 

использование в собственных творческих работах цветовых фантазий, форм, 

объемов, ритмов, композиционных решений и образов; 

умение воспринимать изобразительное искусство и выражать свое отношение к  

художественному произведению; 

нравственные, эстетические, этические, общечеловеческие культурологические, 

духовные аспекты воспитания на занятиях 

изобразительного искусства. 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности 

1 год обучения. 

Раздел «Мы любуемся красотой осени». 

Развитие интереса к разнообразию форм, цвета в природе, создание композиции 

с передачей переднего, среднего и дальнего плана с помощью линий и цвета (линейная 

и воздушная перспектива). 

Раздел «Человек в искусстве». 

Развитие навыков рисования человека, передача пропорций фигуры и лица 

человека в графике и живописи. 

Раздел «Красавица Зима». 

Развитие интереса к разнообразию форм, цвета в природе, создание композиции 

с передачей переднего, среднего и дальнего плана с помощью линий и цвета (линейная 

и воздушная перспектива). Дать понятие о многообразии оттенков белого цвета. 

Создание многофигурной композиции. 

Раздел «Животный мир в искусстве». 

Знакомство с анималистическим жанром, развитие интереса к многообразию 

живой природы, в том числе и к животному миру Кузбасса. 

Раздел «Весна-красна». 

Развитие интереса к разнообразию форм, цвета в природе, создание композиции 

с передачей переднего, среднего и дальнего плана с помощью линий и цвета (линейная 

и воздушная перспектива). Передача красоты весенних цветов Кузбасса, развитие 

чувства ответственности за сохранение природных богатств (беседа о редких и 

исчезающих растениях). 

Раздел «Мир за пределами Земли». 
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Знакомство с фантастическим жанром, создание композиции на тему освоения 

Космоса. 

Раздел «Скоро лето». 

Развитие интереса к разнообразию форм, цвета в природе, создание композиции 

с передачей переднего, среднего и дальнего плана с помощью линий и цвета (линейная 

и воздушная перспектива). 

Раздел «Конкурсы, акции, экскурсии». 

В течение всего года дети принимают участие в различных конкурсах, 

социальных акциях, совершают очные и заочные экскурсии в музеи, знакомятся с 

творчеством художников. 

2 год обучения. 

Раздел «Виды и жанры изобразительного искусства». 

Развитие интереса к разнообразию форм, цвета в природе, создание композиции 

с передачей переднего, среднего и дальнего плана с помощью линий и цвета (линейная 

и воздушная перспектива).Передача настроения в картине материалами живописи и 

графики. 

Раздел «Изображение человека в искусстве» 

Передача пропорций головы человека, создание образа сказочного персонажа с 

соблюдением законов создания портрета. Понятие группового портрета, особенности 

этого вида портрета. 

Раздел «Тематическое рисование». 

Создание тематических рисунков в разных жанрах – бытовой, исторический, 

фантастический. Изучение костюма. 

Раздел «Декоративно-прикладное искусство». 

Создание декоративных рисунков на основе изучения реальных природных 

форм. 

Раздел «Конкурсы, акции, экскурсии». 

В течение всего года дети принимают участие в различных конкурсах, 

социальных акциях, совершают очные и заочные экскурсии в музеи, знакомятся с 

творчеством художников. 

 

Тематическое планирование 

8 класс 

№ п/п Раздел Количество 

часов 

1. Раздел «Мы любуемся красотой осени». 4 

2. Раздел «Человек в искусстве». 6 

3. Раздел «Красавица Зима». 12 

4. Раздел «Животный мир в искусстве». 2 

5. Раздел «Мир за пределами Земли». 2 

6. Раздел «Скоро лето». 2 

7. Раздел «Конкурсы, акции, экскурсии». 6 

 Всего 34 часа  

 

Тематическое планирование 

9 класс 
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№ п/п Раздел Количество 

часов 

1. Раздел «Виды и жанры изобразительного искусства». 4 

2. Раздел «Изображение человека в искусстве» 4 

3. Раздел «Тематическое рисование». 8 

4. Раздел «Декоративно-прикладное искусство». 8 

5. Раздел «Конкурсы, акции, экскурсии». 10 

 Всего 34 часа  

 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Вокальная студия «Звонкие 

нотки» 

Детская музыкальная энциклопедия. Тэтчэлл Д. – АСТ 2002 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

• Метапредметные результаты: 

• Личностные УУД 

 Формирование музыкальной потребности выражающейся в творческой 

деятельности в вокальном искусстве. 

 Формирование эстетических чувств и художественного вкуса. 

 Формирование эстетических потребностей, ценностей. 

• Познавательные УУД 

 Формирование умения ориентироваться в своей системе знаний: 

отличать новое от уже известного. 

 Формирование умения работать с моделями, схемами. 

o Коммуникативные УУД 

 Формирование умения слушать и слышать музыкальный текст 

 Формирование умения умение выражать свои мысли, чувства через 

песню. 

o Регулятивные УУД 

 Формирование умения определять и формулировать цель деятельности 

на уроке. 

 Формирование умения отличать правильно выполненное задание от 

неверного. 

 

Личностные результаты: 

 формирование эстетических потребностей, ценностей; 

 развитие эстетических чувств и художественного вкуса; 

 развитие потребностей опыта творческой деятельности в вокальном виде 

искусства; 

 бережное заинтересованное отношение к культурным традициям и 

искусству родного края, нации, этнической общности. 

• Предметные результаты: 

 строение артикуляционного аппарата; 

 особенности и возможности певческого голоса; 

 гигиену певческого голоса; 



520 
 

 понимать по требованию педагога слова – петь «мягко, нежно, легко»; 

 правильно дышать: делать небольшой спокойный вдох, не поднимая 

плеч; 

 петь короткие фразы на одном дыхании; 

 в подвижных песнях делать быстрый вдох; 

 петь без сопровождения отдельные попевки и фразы из песен; 

 петь легким звуком, без напряжения; 

 на звуке ля первой октавы правильно показать самое красивое 

индивидуальное звучание своего голоса, ясно выговаривая слова песни; 

 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности 

5-6 класс 

№п/п Наименование раздела Количество часов 

1.  Пение как вид музыкальной деятельности 10 

2.  Формирование детского голоса. 11 

3.  Слушание музыкальных произведений, 

разучивание и  исполнение песен. 

12 

4.  Расширение музыкального кругозора и 

формирование музыкальной культуры. 

2 

5.  Концертно-исполнительская 

деятельность 

 

                                                                                              

Итого: 

 35 часа 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Информационная безопасность» 

 

Разработана на основе учебного пособия Наместникова М.С. «Информационная 

безопасность, или на  расстоянии одного вируса   7-9 классы Просвещение 2019 год» 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Предметные результаты: 

Научатся: 

•      анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в 

интернете; 

•      безопасно использовать средства коммуникации; 

•      безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке 

мошенничества; 

•      безопасно использовать ресурсы интернета; 

Получат возможность 

Овладеть: 

• приемами безопасной организации своего личного пространства данных 

с использованием индивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов и т.п; 

• основами самоконтроля, соблюдения норм информационной этики и 

права; 

• навыками самостоятельного принятия решения и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности при формировании 

современной культуры безопасности в сети интернет; 

 

Метапредметные результаты. 
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Межпредметные понятия. 

В ходе изучения учебного курса обучающиеся усовершенствуют опыт 

проектной деятельности и навыки работы с информацией, в том числе в текстовом, 

табличном виде, виде диаграмм и пр. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

В результате освоения учебного курса обучающийся сможет: 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную 

проблему; 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат; 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов; 

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения учебных и познавательных задач; 

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия 

для выполнения учебной и познавательной задачи; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять 

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

обосновывая логическую последовательность шагов); 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

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

технологии решения практических задач определенного класса; 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии 

планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, 

осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и 

требований; 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность 

на основе анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно; 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной 
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задачи; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи; 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и 

самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы 

действий; 

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или 

самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе 

оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

• 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. 

Познавательные универсальные учебные действия 

В результате освоения учебного курса обучающийся сможет: 

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений, 

объяснять их сходство; 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты. 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению 

связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные 

быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и 

от частных явлений к общим закономерностям; 

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя 

при этом общие признаки; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи; 

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него 

источником; 

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

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 

формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения); 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 

данными; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, и 

наоборот; 

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного 

проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной 

проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки 

продукта/результата. 

• критически оценивать содержание и форму текста; 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 
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• формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

В результате освоения учебного курса обучающийся сможет: 

• определять возможные роли в совместной деятельности; 

• играть определенную роль в совместной деятельности; 

• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

• корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в 

дискуссии уметь выдвигать контраргументы. 

• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

• выделять общую точку зрения в дискуссии; 

• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом) 

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать 

речевые средства; 

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с 

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

• представлять в устной или письменной форме развернутый план 

собственной деятельности; 

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 

партнера в рамках диалога; 

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для 

выделения смысловых блоков своего выступления; 

• использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации 

непосредственно после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель 

для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в 

соответствии с условиями коммуникации; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных 

задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

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

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, созданиепрезентаций и др.; 

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности. 

Личностные 

• осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

окружающим людям в реальном и виртуальном мире, их позициям, взглядам, готовность 

вести диалог с другими людьми, обоснованно осуществлять выбор виртуальных 

собеседников; 
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• готовность и способность к осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов; 

• освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах; 

• сформированность ценности безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в информационно-

телекоммуникационной среде. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности 

 

Тема 1. Общение в социальных сетях и мессенджерах 

   Социальная сеть. История социальных сетей. Мессенджеры. Назначение 

социальных сетей и мессенджеров. Пользовательский контент. 

Тема 2. С кем безопасно общаться в интернете 

   Правила добавления друзей в социальных сетях. Профиль пользователя. 

Анонимные социальные сети. 

Тема 3. Пароли для аккаунтов социальных сетей 

   Сложные пароли. Онлайн генераторы паролей. Правила хранения паролей. 

Использование функции браузера по запоминанию паролей. 

Тема 4. Безопасный вход в аккаунты 

   Виды аутентификации. Настройки безопасности аккаунта. Работа на чужом 

компьютере с точки зрения безопасности личного аккаунта. 

Тема 5. Настройки конфиденциальности в социальных сетях 

   Настройки   приватности   и   конфиденциальности в разных социальных

 сетях. Приватность и конфидициальность в месседжерах. 

Тема 6. Публикация информации в социальных сетях 

   Персональные данные. Публикация личной информации. 

Тема 7. Кибербуллинг 

   Определение кибербуллинга. Возможные причины кибербуллинга и как его 

избежать? Как не стать жертвой кибербуллинга. Как помочь жертве кибербуллинга. 

Тема 8. Публичные аккаунты 

   Настройки приватности публичных  страниц. Правила ведения публичных 

страниц. 

Тема 9. Фишинг 

   Фишинг как мошеннический прием. Популярные варианты распространения 

фишинга. Отличие настоящих и фишинговых сайтов. Как защититься от фишеров в 

социальных сетях и мессенджерах. 

Тема 10. Выполнение и защита индивидуальных и групповых проектов 

   Проектная деятельность. Этапы выполнения проекта. Выбор темы проекта. 

Цели, задачи, SMART. Защита проекта. 

 

Тематическое планирование 

№ п/п Содержание занятий Кол-во 

часов 

1. Тема 1. Общение в социальных сетях и мессенджерах 5 

2. Тема 2. С кем безопасно общаться в интернете 3 

3. Тема 3. Методы защиты от вредоносных программ 4 

4. Тема 4. Безопасный вход в аккаунты 3 

5. Тема 5. Настройки конфиденциальности в социальных 

сетях 

2 
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6. Тема 6. Публикация информации в социальных сетях 2 

7. Тема 7. Кибербуллинг 4 

8. Тема 8. Публичные аккаунты 2 

9. Тема 9. Фишинг 4 

10. Тема 10. Выполнение и защита индивидуальных и групповых 

проектов 

5 

 Итого 35 

 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Английский для общения» 

Учебно-методический комплект по учебному предмету «Английский язык» для 8 класса  

Ю.Е. Ваулина, Д. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Формы контроля и оценки планируемых результатов освоения программы 

Контроль проводится в игровой форме (конкурсы, лексические игры, викторины, 

выполнение творческих заданий). Также по завершении изучения модулей учащимися 

будут выполняться проектные работы с последующей рефлексией.  

Личностные результаты  

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию;  

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;  

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной 

коммуникации;  

• развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, 

трудолюбие.  

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД:  

• Умение ставить цели и определять стратегии их достижения  

• Умение планировать свои действия  

• Умение действовать по образцу 

• Умение находить ресурсы и средства для инициации и выполнения 

деятельности  

• Умение оценивать объём предстоящей работы  

• Умение контролировать свои действия  

• Умение определять приоритеты  

• Умение использовать приёмы саморегуляции в процессе выполнения 

деятельности  

• Умение использовать алгоритм мыслительной деятельности  

• Умение представлять результаты деятельности для других  

• Умение использовать полученную информацию при организации собственной 

деятельности.  

Познавательные УУД:  

• Умение воспринимать информацию  

• Умение запоминать информацию  

• Умение воспроизводить полученную информацию  

• умение работать с текстом  

• Умение выбирать существенную информацию.  

• Умение обобщать информацию  

• Умение строить ассоциативные связи 

 • Умение делать выводы  

• Умение соотнести информацию с собственными представлениями  
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• Умение анализировать свои представления в контексте заданного вопроса 

• Умение формулировать собственные мысли  

• Умение аргументировать свою точку зрения  

• Умение анализировать «приращение» собственного опыта  

• Умение целенаправленно использовать полученные знания в учении 

Коммуникативные УУД  

• Умение слушать и понимать речь других  

• Умение принимать и понимать окружающих людей  

• Умение оценить сильные качества окружающих  

• Умение совместно договариваться о правилах общения и поведения и 

следовать им;  

• умение определять общие для всех людей правила поведения при 

сотрудничестве (этические нормы)  

• Умение регулировать своё поведение в соответствии с нормами поведения  

• Умение принимать решения и строить своё поведение в ситуациях общения и 

сотрудничества адекватно ситуации, с учётом мнений и позиций других учащихся  

• Умение выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).  

Воспитательные результаты внеурочной деятельности:  

Первый уровень результатов – приобретение социальных знаний о ситуации 

межличностного взаимоотношения, освоение способов поведения в различных 

ситуациях.  

Второй уровень результатов – получение школьниками опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, родина, 

природа, мир, знания, труд, культура).  

Третий уровень результатов – получение школьниками опыта самостоятельного 

общественного действия (умение представить зрителям собственные проекты, 

спектакли, постановки), в том числе и в открытой общественной среде.  

Предметные результаты: 

• понимание на слух речь учителя и небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на изученном языковом и грамматическом материале 

(краткие диалоги, песню);  

•  чтение с извлечением нужной информации;  

• совершенствование навыков письма;  

• использование активной лексикой в процессе общения;  

• использование видовременных форм глаголов, сравнение и анализ 

случаев употребления. 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности 8 класс 

№ Содержание 

занятий 

Содержание  Кол-во 

часов 

Формы занятий 

1 Знакомство 

(приветствие, 

благодарность, 

прощание) 

Умение использовать 

структуры на практике. 

2 Беседа, викторина 

2 Формы 

приветствия в 

устной речи 

Анализирование 

англоязычных приветствий 

в форме диалога  

1 Ролевая игра 

3 Формы 

приветствия в 

письменной речи 

Исследование 

англоязычных писем в 

формальном и 

неформальном стилях. 

1 Беседа, письмо 
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4 Мы такие разные Как выучить английский 

язык. Для чего нужен 

английский язык? 

2 Дискуссия  

5 Как преодолеть 

страх общения? 

Разработка рекомендаций. 

Обсуждений примеров. 

2 Ролевая игра, беседа 

6 Распорядок дня Влияние соблюдение 

режима дня на здоровье. 

1 Беседа о ЗОЖ 

7 Наши любимые 

занятия 

Хобби (чтение: книги, 

журналы, газеты, 

садоводство, прогулки и 

походы, поездки в горы), 

домашние питомцы, 

посещение зоопарка, парка 

дикой природы. 

2 Беседа, проект 

8 Диалоги об 

увлечениях 

Необходимость наличия 

хобби. 

1 Беседа  

9 Преодоление 

барьера «начала» 

Отношения с 

окружающими. 

1 Круглый стол 

10 Семья и я Домашние обязанности. 

Члены семьи.  

1 Дискуссия  

11 Проблемы 

взаимоотношени

й 

 Проблемы подростков. 

Подросток-подросток. 

Подросток-взрослый. 

Подросток-социум 

2 Беседа, круглый стол 

12 Описание 

внешности 

Одежда, рост, вес,  особые 

приметы. 

1 Выставка  

13 Описание 

умений и 

способностей 

Виды спорта. 2 Викторина, ролевая 

игра 

14 Описание 

гардероба 

Школьная форма. 1 Дебаты  

15 Поход за 

покупками 

Покупки (в магазине и 

интернете).  

1 Ролевая игра  

16 Визит к врачу Соблюдение диеты. 

Здоровая еда.  

1 Викторина  

17 Еда. Продукты 

питания 

Традиционная еда разных 

стран (русская кухня, 

европейская, китайская, 

фаст фуд). Посещение кафе, 

ресторана. 

2 Олимпиада  

18 Праздники и 

фестивали 

Праздники и традиции в 

России и Британии. 

Организация праздников 

дома и в школе. 

Празднование дня 

рождения. 

2 Виртуальная 

экскурсия, 

представление 

проектов 

19 Наши любимые 

животные 

Виды домашних и диких 

животных и способы их 

содержания. 

1 Представление 

проектов 

20 Поиск друзей на 

сайтах в 

интернете 

Международные обмены 

студентами. Сайты для 

общения. 

2 Тренировка на 

практике 
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21 Написание 

неофициального 

письма 

Анализ писем в 

неформальном стиле, 

соотнесение писем с 

тематикой. 

2 Обсуждение, 

консультация 

22 Путешествие Путешествие по разным 

странам. Организация 

поездки (багаж). 

Путешествие по России 

(Москва, Санкт-Петербург, 

Сочи и их 

достопримечательности). 

Путешествие по 

Великобритании (Лондон и 

его 

достопримечательности). 

Сувениры. Виды 

транспорта. 

2 Викторина, смотр 

работ 

23 Планы на 

каникулы 

Летние школы английского 

языка. 

1 Беседа  

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Решение биологических задач» 

Биология. 9 класс. Методическое пособие.  Авторы: Петрова Оксана Геннадьевна, 

Сивоглазов Владислав Иванович 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты обучения. 

 - Воспитание российской гражданской идентичности, чувства патриотизма, 

уважения к Отечеству;  

- формирование ответственного отношения к обучению, способности к 

самообразованию;  

- формирование целостного научного мировоззрения; 

 - осознание учащимися ценности здорового образа жизни;  

- знание правил поведения в обществе и чрезвычайных ситуациях;  

- формирование экологического мышления. 

 Метапредметные результаты обучения.  

Учащиеся должны уметь: - планировать свою деятельность самостоятельно и 

под руководством учителя; 

 - работать в соответствии с поставленной учебной задачей; 

 - участвовать в совместной деятельности;  

- оценивать свою работу и работу одноклассников; 

 - выделять главные и существенные признаки понятий;  

- сравнивать объекты, факты по заданным критериям;  

- высказывать свои предположения, отстаивать их, подтверждать фактами; 

 - выявлять причинно-следственные связи;  

- использовать дополнительные источники для поиска необходимой 

информации;  

- работать с текстом и его компонентами;  

- создавать презентации, используя возможности компьютерных технологий. 

 Предметные результаты обучения: 

- признаки биологических объектов: живых организмов;генов и хромосом; 

клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий; популяций; экосистем и 

агроэкосистем; биосферы; растений, животных и грибов; 

 - сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, 
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питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, 

наследственность и изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, 

раздражимость, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах;  

- особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей 

нервной деятельности и поведения;  

уметь - объяснять: роль биологии в формировании современной 

естественнонаучной картины мира, в практической деятельности людей и самого 

ученика;  

родство, общность происхождения и эволюцию растений и животных (на 

примере сопоставления отдельных групп);  

роль различных организмов в жизни человека и собственной деятельности;  

взаимосвязи организмов и окружающей среды;  

биологического разнообразия в сохранении биосферы; 

 необходимость защиты окружающей среды; 

 родство человека с млекопитающими животными, место и роль человека в 

природе;  

взаимосвязи человека и окружающей среды; 

 зависимость собственного здоровья от состояния окружающей среды;  

причины наследственности и изменчивости, проявления наследственных 

заболеваний, иммунитета у человека; 

 роль гормонов и витаминов в организме 

 распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, 

органы и системы органов человека; 

 на живых объектах и таблицах органы цветкового растения, органы и системы 

органов животных, растения разных отделов, животных отдельных типов и классов;  

наиболее распространенные растения и животных своей местности, культурные 

растения и домашних животных, съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека 

растения и животные;  

- выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде 

обитания, типы взаимодействия разных видов в экосистеме;  

- сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, 

организмы, представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на 

основе сравнения;  

- определять принадлежность биологических объектов к определенной 

систематической группе (классификация);  

- анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, 

факторов риска на здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние 

собственных поступков на живые организмы и экосистемы;  

- проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в 

тексте учебника отличительные признаки основных систематических групп; 

 в биологических словарях и справочниках значения биологических терминов;  

в различных источниках необходимую информацию о живых организмах (в том 

числе с использованием информационных технологий).  

 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности 

 

Тема 1 Биология как наука. Методы биологии (1 ч.) 

 Роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины 

мира, в практической деятельности людей. Методы изучения живых объектов. 

Биологический эксперимент. Наблюдение, описание, измерение биологических 

объектов. 

Тема 2 Признаки живых организмов (4 ч)  
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Клеточное строение организмов как доказательство их родства, единства живой 

природы. Клетка как биологическая система. Неорганические вещества: вода и 

минеральные соли. Клетка как биологическая система. Неорганические вещества: вода 

и минеральные соли. Органические вещества клетки – белки, углеводы, нуклеиновые 

кислоты, АТФ и другие макроэргические вещества. Гены и хромосомы. Нарушения в 

строении и функционировании клеток – одна из причин заболеваний организмов. 

Биологические мембраны. Строение эукариотической клетки. Мембранные и 

немембранные органоиды. Органоиды клетки, их структура, назначение в клетке. 

Органоиды клеток представителей разных таксонов. Включения клетки, цитоскелет – 

принципы организации, функции в клетке. Вирусы – неклеточные формы жизни. 

Признаки организмов. Наследственность и изменчивость – свойства организмов. 

Прокариоты и эукариоты. Строение ядра. Нуклеиновые кислоты, их роль в клетке. 

Хромосомы. Ген – носитель наследственности. Гены прокариот и эукариот. Матричный 

принцип воспроизведения информации. Комплементарность. Репликация ДНК. 

Принципы репликации ДНК. Жизненный цикл клетки. Интерфаза. Митоз и мейоз. 

Оплодотворение. Виды полового процесса. Метаболизм. Анаболизм и катаболизм на 

клетки. Биосинтез белка. Механизм биосинтеза белка. Тракскрипция. Генетический код. 

Трансляция белка. Утилизация белков в клетке. Лизосомы. Автотрофы и гетеротрофы. 

Фотосинтез. Хемосинтез. Энергетический обмен. Гликолиз. Этапы гликолиза. Роль 

АТФ. Кислородный этап катаболизма глюкозы. Классификация организмов по способам 

питания. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Ткани, органы, системы органов 

растений и животных, выявление изменчивости организмов. Приемы выращивания и 

размножения растений и домашних животных, ухода за ними. 

Тема 3 Система, многообразие и эволюция живой природы (7 ч) 

 Царство Бактерии. Роль бактерий в природе, жизни человека и собственной 

деятельности. Бактерии – возбудители заболеваний растений, животных, человека. 

Царство Грибы. Лишайники. Организация, классификация, роль и место в биосфере, 

значение для человека. Царство Растения. Систематический обзор царства Растения: 

мхи, папоротникообразные, голосеменные и покрытосеменные (цветковые). Ткани и 

органы высших растений. Основные семейства цветковых растений. Царство Животные. 

Систематический обзор царства Животные. Общая характеристика беспозвоночных 

животных. Кишечнополостные. Плоские черви. Круглые черви. Кольчатые черви. 

Моллюски. Членистоногие. Тип Хордовые. Общая характеристика надклассов классов: 

Рыбы, Четвероногие. Характеристика классов животных: Земноводные, 

Пресмыкающиеся, Птицы, Млекопитающие. Учение об эволюции органического мира. 

Ч. Дарвин – основоположник учения о эволюции. Усложнение растений и животных в 

процессе эволюции. Биологическое разнообразие как основа устойчивости биосферы и 

результата эволюции. 

Тема 4 Человек и его здоровье (16 ч)  

Сходство человека с животными и отличие от них. Общий план строения и 

процессы жизнедеятельности человека. Нейро-гуморальная регуляция процессов 

жизнедеятельности организма. Рефлекторная дуга. Железы внутренней секреции. 

Эндокринный аппарат. Его роль в общей регуляции функций организма человека. 

Нервная система человека. Рефлекс. Состав центрального и периферического отделов 

нервной системы. Вегетативная нервная система. Строение спинного и головного мозга. 

Питание. Система пищеварения. Роль ферментов в пищеварении. Дыхание. Система 

дыхания. Внутренняя среда организма: кровь, лимфа, тканевая жидкость. Кровь и 

кровообращение. Состав и функции крови. Кроветворение. Роль клеток крови в 

жизнедеятельности организма. Взаимосвязь систем внутренней среды организма: крови, 

лимфы и тканевой жидкости. Иммунитет. Системы иммунитета. Виды иммунитета. 

Клеточный и гуморальный иммунитет. Кровеносная система. Сердце. Работа и 

регуляция. Транспорт веществ. Кровеносная и лимфатическая системы. 

Структурнофункциональные единицы органов. Обмен веществ и превращение энергии 
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в организме человека. Витамины. Выделение продуктов жизнедеятельности. Система 

выделения. Структурнофункциональные единицы органов. Покровы тела и их функции. 

Размножение и развитие организма человека. Система размножения. Индивидуальное 

развитие человека. Эмбриональный и постэмбриональный периоды. Структурно-

функциональные единицы органов. Наследование признаков у человека. 

Наследственные болезни, их причины и предупреждение. Опора и движение. Опорно-

двигательный аппарат. Структурно-функциональные единицы органов. Органы чувств, 

их роль в жизни человека. Структурно-функциональные единицы органов. Психология 

и поведение человека. Высшая нервная деятельность Условные и безусловные 

рефлексы, их биологическое значение. Познавательная деятельность мозга. Сон, его 

значение. Биологическая природа и социальная сущность человека. Сознание человека. 

Память, эмоции, речь, мышление. Особенности психики человека: осмысленность 

восприятия, словесно-логическое мышление, способность к накоплению и передаче из 

поколения в поколение информации. Значение интеллектуальных, творческих и 

эстетических потребностей. Цели и мотивы деятельности. Индивидуальные 

особенности личности: способности, темперамент, характер. Роль обучения и 

воспитания в развитии психики и поведения человека. Соблюдение санитарно-

гигиенических норм и правил здорового образа жизни. Переливание крови. 

Профилактические прививки. Уход за кожей, волосами, ногтями. Укрепление здоровья: 

аутотренинг, закаливание, двигательная активность, сбалансированное питание, 

рациональная организация труда и отдыха, чистый воздух. Факторы риска: 

несбалансированное питание, гиподинамия, курение, употребление алкоголя и 

наркотиков, стресс, вредные условия труда, и др. Инфекционные заболевания: грипп, 

гепатит, ВИЧ-инфекция и другие инфекционные заболевания_(кишечные, мочеполовые, 

органов дыхания). Предупреждение инфекционных заболеваний. Профилактика: 

отравлений, вызываемых ядовитыми растениями и грибами; заболеваний, вызываемых 

паразитическими животными и животными переносчиками возбудителей болезней; 

травматизма; ожогов, обморожений, нарушения зрения и слуха. Приемы оказания 

первой доврачебной помощи при отравлении некачественными продуктами, ядовитыми 

грибами и растениями, угарным газом, спасении утопающего; кровотечениях; травмах 

опорно-двигательного аппарата, ожогах, обморожениях, повреждении зрения. 

Тема 5 Взаимосвязи организмов и окружающей среды (4 ч) 

 Влияние экологических факторов на организмы. Приспособления организмов к 

различным экологическим факторам. Популяция. Взаимодействия разных видов 

(конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм). Сезонные изменения в живой 

природе. Экосистемная организация живой природы. Роль производителей, 

потребителей и разрушителей органических веществ в экосистемах и круговороте 

веществ в природе. Пищевые связи в экосистеме. Цепи питания. Особенности 

агроэкосистем. Биосфера – глобальная экосистема. Роль человека в биосфере. 

Экологические проблемы, их влияние на собственную жизнь и жизнь других людей. 

Последствия деятельности человека в экосистемах, влияние собственных поступков на 

живые организмы и экосистемы. 

Тема 6 «Решение биологических задач» (3 ч) 

 Решение биологических задач по разным темам  

Тематическое планирование 

№ п/п Наименование раздела Количество часов 

1 Тема 1 . Биология как наука. Методы биологии  1 

2 Тема 2 . Признаки живых организмов  4 

3 Тема 3.  Система, многообразие и эволюция 

живой природы  

7 

4 Тема 4. Человек и его здоровье  16 

5 Тема 5. Взаимосвязи организмов и окружающей 

среды  

4 
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6 Тема 6. Решение биологических задач  3 

7 Всего 35 часов 

 

Социальное направление 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Познай себя» 

Рабочая программа «Познай себя» разработана на основе авторской программы 

формирования психологического здоровья младших подростков «Тропинка к своему Я» 

кандидата психологических наук О. В. Хухлаевой. 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Метапредметными результатами изучения курса является

 формирование универсальных учебных действий (УУД). 

5-6 класс  

Регулятивные УУД: 

 осознавать свои личные качества, способности и возможности 

 осознавать свои эмоциональные состояния и учиться саморегуляции 

 овладевать навыками саморегуляции в общении со сверстниками и 

учителями 

 научиться контролировать собственное агрессивное поведение 

 осознавать свою долю ответственности за чувства, мысли и поступки.  

 учиться прогнозировать последствия собственных поступков. 

Познавательные УУД:  

 учиться осознавать и анализировать изменения в самом себе 

 планировать свою учебную деятельность с учетом индивидуального 

стиля учебной деятельности 

 адекватно воспринимать оценки учителей • уметь распознавать чувства 

других людей 

 обогатить представления о собственных ценностях и их роли в жизни 

• уметь формулировать собственные проблемы 

Коммуникативные УУД: 

 учиться строить взаимоотношения с окружающими 

 учиться конструктивно разрешать конфликтные ситуации 

 учиться правильно вести себя в ситуации проявления агрессии со 

стороны других 

 учиться самостоятельно решать проблемы в общении с друзьями 

 формулировать свое собственное мнение и позицию 

 учиться толерантному отношению к другому человеку. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности 

5 класс 

Раздел 1 Введение в психологию 

Введение в психологию. Я-пятиклассник. 

Обсуждение правил работы на занятиях. Что такое психология. Зачем человеку 

занятия психологией. Я-пятиклассник. Игра «Ассоциация». Счастье – это… Рисунок 

счастливого человека. 

Раздел 2. Я – это Я. 

Кто Я, какой Я? 

Что я знаю о себе? Какой Я? Какими я обладаю качествами, способностями, 

возможностями. Угадай, чей голосок. Те, кто… Кого загадал ведущий. Угадай, кому 

письмо. Нарисуй свою роль. Мой портрет в лучах солнца. 
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Я могу. 

Понятие «Самооценка», «Самокритика». Игра «Чьи ладони». Моя ладошка. Я 

могу, я умею. Почему я это умею? Потерянное могу. Работа со сказкой. Как поощрить 

пятиклассника. 

Я нужен. 

Почему для человека так важно быть нужным окружающим людям? Что нужно 

школьнику. Кто нужен школьнику. Закончи предложение. Работа со сказкой. 

Я мечтаю. 

Мои мечты. Я – невидимка. Закончи предложение. Зачем люди мечтают. Сказка 

о мечте. 6. Я – это мои цели. 

Мои цели. Отличие цели от мечты. План достижения цели. Превратись в 

животное. Заветное желание. Работа со сказкой. Ролевая игра «Что делать, если ребенок 

не хочет делать домашнее задание». 

Я – это мое детство. 

Детство, как значимый период в жизни. Закончи предложение. Детские 

воспоминания. Любимая игрушка. Детская фотография. Семейные ценности. Я – 

помощник. Мои обязанности дома. Мама, папа, я – дружная семья. 

Я – это мое настоящее. Я – это мое будущее. 

Я сейчас, я в будущем. Роль взрослых и роль детей. Ролевая игра «Как 

необходимо воспитывать детей». Игра «Превратись в возраст». Я в будущем. 

Раздел 3. Я имею право чувствовать и выражать свои чувства. 

Чувства бывают разные. 

Понятие «Чувства», «Эмоции», «Мимика». Способы адекватного 

самовыражения чувств. Управление своими эмоциями. Закончи предложение. Изобрази 

чувство. Испорченный телефон. Работа со сказкой. Тренинг «Коробка счастья». 

Стыдно ли бояться? 

Страхи пятиклассников. Стыдно ли бояться? Способы преодоления страхов. 

Отгадай чувство. Страшный персонаж. Работа со сказкой. Гнев дружи со страхом и 

обидой. Игра «Ожившее чувство». 

11.Имею ли я право сердиться и обижаться? 

Отгадай чувство. Найди лишнее слово. Подросток рассердился. Помогите маме. 

Рисуем обиду. 

Раздел 4. Я и мой внутренний мир 

12.Каждый видит и чувствует мир по-своему. Каждый имеет право на 

собственную точку зрения. Найди слово. Психологические примеры. Мысленная 

картинка. Если я камушек. Маленькая страна. Работа со сказкой. 13.Любой внутренний 

мир ценен и уникален. 

Психологические примеры. Мысленная картинка. Я внутри и снаружи. Сны. 

Маленький принц. 

Раздел 5. Кто в ответе за мой внутренний мир. 

14.Кто в ответе за мой внутренний мир? Трудные ситуации могут научить 

меня... Ответственность человека за свои чувства, мысли и поступки. Плюсы и минусы. 

Трудные ситуации в разном возрасте. Копилка трудных ситуаций пятиклассника. Работа 

со сказкой. Ответственность за свои поступки. 

15. Проявление внутренней силы в трудной ситуации. 

Любая трудная ситуация имеет обучающий эффект. Как правильно 

просить прощение. Объясни значение. Составление предложений. Внутренняя сила. 

Работа со сказкой. 

Раздел 6. Я и ты. 

16. Я и мои друзья. 

Понятие «Друг». Знаки «Я», «Мы». Противопоставление себя другим. 

Проблемы подростковой дружбы. Человеческие качества, которые способствуют и 

мешают дружбе. Красивые поступки. Общая рука. Сказка «светлячок». 
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17. У меня есть друг. 

Игра «Загадай друга». Качества, присущие другу. Сказка «Волшебная роща». 

Талисман для друга. Мечта моего друга. Сочиняем сказку про дружбу. 

18. Я и мои «колючки». 

Из пяти слов. Игра «Кто сколько запомнит». Ролевая игра «Покажи ситуацию». 

Мои колючки -качества, мешающие общению. Мои магнитики. Сказка «Шиповник». 

Хвастовство. Ссора и драка. Трудно ли быть терпеливым. 

19. Одиночество. 

Что такое одиночество и его причины. Одиночество взрослого и подростка 

(сходства и различия). Способы преодоления одиночества. Запиши наоборот. 

Одиночество в классе. Если я окажусь одиноким… Кого я сделал одиноким. 

Сказка об одной одинокой рыбке и огромном синем море. 

20. Я не одинок в этом мире. 

Работа с плакатом «Позитивные качества». Сказка «И однажды утром…».

 Коллективный рисунок. Культура общения. Понимать и договариваться. Умные и 

глупые вопросы. Интервью «Значимый поступок» 

Раздел 7. Мы начинаем меняться. 21. Нужно ли человеку меняться. 

Осознание изменений, которые происходят с пятиклассниками. Мои важные 

изменения. Сказка про Тофа. Самое главное. Как изменился класс. Работа с плакатом. 

Сказка «Я иду к своей звезде». Чтобы я изменил в себе? 

22. Самое важное - захотеть меняться. 

Мотивировка к позитивному самоизменению. Будущее каждого находится в 

руках человека. Рюкзак пожеланий. Пожелания взрослым. Работа со сказкой «Желтый 

цветок». 

23.Письмо будущему пятикласснику. Обобщение. Письмо будущему 

пятикласснику. 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности 

6 класс 

Раздел 1. Агрессия и ее роль в развитии человека. 

1.Я повзрослел 

Изменения во мне. Сказка «Лабиринт души». Символ моего Я. Игра 

«Спрячь игрушку». 2. У меня появилась агрессия. 

Агрессия и развитие. Различия между агрессией и агрессивностью. Как 

научиться контролировать собственной агрессивное поведение и правильно вести себя 

в ситуации проявления агрессии со стороны других. Золотые мысли. Ассоциации. сказка 

про Рона. 

3. Как выглядит агрессивный человек. 

Как распознать агрессивного человека. Трудности агрессивного человека 

и причины агрессивного поведения. Игра «Покажи агрессию». Отбрось старое, чтобы 

измениться. Агрессивный …продавец». 

4. Конструктивное реагирование на агрессию. 

Упражнение «Моя реакция на агрессию». Если я сильный… Притча 

«Живот с пристежками». 5. Агрессия во взаимоотношениях между родителями и детьми. 

Часто между родителями и подростками присутствует агрессия. Основной 

причиной ее возникновения является непонимание между детьми и родителями. Как 

искать точки понимания в семье и учиться договариваться. 

6. Учимся договариваться. 

Игра «На приеме у психолога». Мои маски. Притча «Дом масок». 

Раздел 2. Уверенность в себе и ее роль в развитии человека. 

7. Зачем человеку нужна уверенность в себе. 

Как обрести уверенность в себе и понять, что вера в себя необходима для 

развития человека, для достижения успеха в различных делах и долгой жизни. Портрет. 
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Моделирование ситуаций «В чем проблема?». Символ моей веры в себя. 

8. Источники уверенности в себе. 

Источники уверенности в себе. Копилка источников уверенности. Мои 

ресурсы. 

Человеку очень важно, чтобы его принимали таким, какой он есть. Это 

способствует его развитию. Уверенному в себе человеку легче изменяться. 

9. Какого человека мы называем неуверенным в себе? 

Причины неуверенного поведения. Маски неуверенности: застенчивость и 

самоуверенность. Работа с рассказом. На приеме у психолога. Сказка «Маленькая 

волна». 

10.Я становлюсь увереннее. 

Поражение-прекрасная возможность научиться чему-то новому. 

Высказывания. Сказка «Молодое дерево». 

11.Уверенность и самоуважение. 

Понятие «Уважение», «самоуважение», «самопринятие». Уверенность 

связана с самоуважением и самопринятием. «Я горжусь». Звезда самоуважения. Игра 

«Волшебное зеркало». Сказка «На дне моря». 

12.Уверенность к другим. 

Действительно уверенный человек относится с уважением к другим. За что 

я уважаю… Качества в других людях, достойные уважения. Бывает ли так, что человека 

не за что уважать? 

13. Уверенность в себе и милосердие. 

Уверенный в себе человек умеет быть к другим милосердным. Понятие 

«Милосердие». Кто нуждается в милосердии? Качества милосердного человека. С чем 

бы я мог согласиться? 

14.Уверенность в себе и непокорность. 

Коллективный портрет ученика. Непокорность мешает, когда… 

Непокорность помогает, когда… Корзинка непослушания. 

Раздел 3. Конфликты и их роль в усилении Я. 

15.Что такое конфликт? Конфликты в школе, дома, на улице. 

Роль конфликта в жизни человека. Как научиться конструктивно 

разрешать конфликты. Первый шаг разрешения конфликта – умение его предвидеть. 

Сигналы конфликта. Конфликт – это хорошо или плохо? Стиль входа в конфликт. Как 

выглядит человек в конфликте? 

16.Способы поведения в конфликте: наступление, обсуждение, 

отступление, уход от конфликта. 

Поведение в процессе конфликта: наступление, обсуждение, отступление, 

уход от конфликта. Какой способ быстрее ведет к конфликту и почему. Как проявляются 

способы поведения в конфликте? Конфликтные ситуации. 

17. Конструктивное разрешение конфликтов. 

Лучшее разрешение конфликта — то, при котором выигрывают оба 

участника. Моделирование ситуации «Конфликт». Типичные конфликтные ситуации 

шестиклассников. Как выиграть обоим участникам конфликта. Как оставаться 

спокойным. 

18.Конфликт как возможность развития. 

Творческий подход к конфликту позволяет превратить проблемы в 

возможности. Конфликт как возможность. Пробуем договориться. 

19.Готовность к разрешению конфликта. 

Иногда конфликт может быть приятным и желательным. В чем выгода? 

Игра «В стране вещей». 

Раздел 4.Ценности и их роль в жизни человека. 

20.Что такое ценности? 

Каждый человек движется по жизни, опираясь на свои ценности. 
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Основные ценности взрослых. Я в будущем. 

21. Ценности и жизненный путь человека. 

Ценности человека во многом определяют его жизненный путь. Связаны 

ли ценности с выбором профессии. Определи ценности. Какие события могут привести 

к переоценке его ценностей. 

22.Мои ценности. 

Каждый человек имеет право утверждать свои ценности, если это не 

вредит другим. Спор ценностей. Общий герб ценностей класса. 

Тематическое планирование 

5 класс 

№ п/п Раздел Количество 

часов 

1. Введение в мир психологии. 
2 

2. Я имею право чувствовать и выражать свои 

чувства. 
5 

3. Я и мой внутренний мир. 3 

4. Кто в ответе за мой внутренний мир?  3 

5. Я и Ты. 15 

6. Мы начинаем меняться. 6 

 Всего 34 часа  

 

Тематическое планирование 

6 класс 

№ п/п Раздел Количество 

часов 

1. Агрессия и ее роль в развитии человека. 11 

2. Уверенность в себе и ее роль в развитии человека. 11 

3. Конфликты и их роль в усилении Я. 8 

4. Ценности и их роль в жизни человека. 4 

 Всего 34 часа  

 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Твори, выдумывай, пробуй» 

Программа разработана на основе примерных программ внеурочной деятельности 5-7 

классов: социальное направление/ Отв. Редактор А.П. Сухарева - Омск: БОУДПО 

«ИРООО», 2012. 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

Планируемые результаты 

Характеристика основных результатов 

УУД Личностные универсальные учебные действия: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, понимания необходимости учения; 

- личностная саморефлексия, способность к саморазвитию («что я хочу» (дела и 
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мотивы), «что я могу» (результаты). 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

- определять и формулировать цель деятельности, составлять план действий по 

решению проблемы (задачи), ставить новые учебные задачи; 

- учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с 

учителем, выбирать тему проекта с помощью учителя 

- составлять план выполнения задач, решения проблем творческого и 

поискового характера, выполнения проекта совместно с учителем или самостоятельно; 

- в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять 

степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся 

критериев, совершенствовать критерии оценки и пользоваться ими в ходе оценки и 

самооценки. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

- ориентироваться в своей системе знаний и осознавать необходимость нового 

знания; 

- добывать новые знания (информацию) из различных источников и разными 

способами; - перерабатывать информацию для получения необходимого результата, в 

том числе и 

для создания нового продукта (выполнять анализ, выбирать основания для 

сравнения, сериации, классификации объектов, устанавливать аналогии и причинно-

следственные связи, выстраивать логическую цепь рассуждений, относить объекты к 

известным понятиям); 

- использовать информацию в проектной деятельности под руководством 

учителя-консультанта. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

- оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ; 

- при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее; - учиться 

критично относиться к собственному мнению; 

- договариваться с людьми, согласуя с ними свои интересы и взгляды, для того 

чтобы сделать что-то сообща; 

- организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, 

договариваться друг с другом и т.д.). 

Итоги учёта знаний, умений, овладения учеником универсальных учебных 

действий подводятся посредством листов педагогических наблюдений, основного 

содержания портфолио учеников, опросников. 

Организация мест демонстрации успешности обучающихся: Перечень 

возможных форм продуктов: WEB-сайт, видеофильм, выставка газета, журнал, игра, 

постановка, праздник, коллекция, мультимедийный продукт, справочник. 

Перечень возможных форм презентаций: демонстрация готового продукта, 

выставка, реклама, спектакль. 

Требования к знаниям и умениям обучающихся в результате занятий данным 

видом деятельности. 

Специфика проектной деятельности в младшем подростковом возрасте состоит 

в том, что реализуется система проектных задач. Проектные задачи могут быть 

предметными и метапредметными. В ходе решения системы проектных задач у 

школьников младшего подросткового возраста могут быть сформированы следующие 

способности: 

- рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное — почему 

получилось или почему не получилось, видеть трудности, ошибки); 

- целеполагать (ставить и удерживать цели); 

- планировать (составлять план своей деятельности); 

- моделировать (представлять способ действия в виде модели- схемы, выделяя 
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все существенное и главное); 

- проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задачи; 

- вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать 

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

В результате прохождения программного материала обучающийся имеет 

представление о проекте. 

Умеет: дать определение проекту, ставить цель проекта, составить краткий план 

проекта; определять конкретную индивидуальную проблему, ставить цель и 

разрабатывать через проект; определять групповую проблему, ставить цель и 

разрабатывать через проект (групповой проект); определять социально-значимую 

проблему, ставить цель и разрабатывать через проект (групповой проект). 

В ходе решения системы проектных задач получат возможность для 

формирования следующих действий: рефлексировать (видеть проблему; анализировать 

сделанное почему получилось, почему не получилось, видеть трудности, ошибки); 

делать умозаключения и выводы; структурировать материал; готовить тексты 

собственных докладов; объяснять, доказывать и защищать свои идеи; целеполагать 

(ставить и удерживать цели); планировать (составлять план своей деятельности); 

моделировать (представлять способ действия в виде модели-схемы, выделяя все 

существенное и главное); проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения 

задачи; вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать 

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

 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности 

7 класс 

Теоретический модуль 

Тема 1. Знакомство с понятием «проект», где могут быть использованы проекты. 

Чем проект отличается от исследования. Где использует человек проекты, с какой 

целью? 

Тема 2. Знакомство с основными правилами сотрудничества. Как работать без 

конфликтов? Как увидеть проблему? Что такое суждение? Знакомство с 

классификацией. Знакомство с умозаключениями. Как правильно делать 

умозаключения. 

Тема 3. Знакомство с основными доступными нам методами создания проектов 

(наблюдение, составление плана, выполнение по этапам, выбор информации и др.). 

Выполнение практической части, заданий (практические задания типа «что сначала, что 

потом..») 

Тема 4. Знакомство с понятиями: схема, рисунок, график. Практические задания 

по созданию схем, графиков. 

Тема 5. Работа с книгой. Какие книги считаются научными. Что такое 

справочник, энциклопедия и т.п. Тема 6. Как сделать сообщение о своем проекте. План 

выступления. Практический модуль 

Тема 7. Подготовка проекта «Скоро, скоро Новый год!». Предполагаемые темы 

проекта: «Мой подарок», «Новогодняя игрушка», «Учимся встречать друзей», «Мой 

праздник», конкурс проектов «Вместо елки-букет» 

Тема 8. Подготовка проекта «Я и школа». Предполагаемые темы проекта: «Мой 

досуг», «Книжная неделя», «Подари учебник школе». 

Тема 9, Подготовка проекта «Я и планета»: «Цвети, Земля». «Наедине с 

природой», «Мы класс, свободный от курения», «Сохрани радость жизни», «Мы за 

жизнь!», «Чистый двор», «Чистый класс». 

Тема 10. Подготовка проекта «Я и Я»: «Преступление и наказание», «Я и 

политика», «Учимся строить отношения», «Рука помощи». 

Тема 11. Подготовка проекта «Я и семья»: «История моей семьи», «Семейные 
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традиции», «День матери», презентации семейного опыта, «Школьный день — вместе», 

«Нам весело в школе живется». 

Тема 12. Представление результатов деятельности. Мини-конференция в классе. 

Представление своих проектов. 

  

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности 

8 класс 

Теоретический модуль 

Тема 1. Этапы  проектной деятельности. Проект предполагает

 выполнение взаимосвязанных действий для достижения определенных целей. 

Знакомство с понятием «проект», где могут быть использованы проекты. Чем проект 

отличается от исследования. Где использует человек проекты, с какой целью?  

Тема 2. Знакомство с основными правилами поискового этапа. Поиск и анализ 

проблемы, выбор темы проекта, определение задач, планирование проектной 

деятельности, сбор, изучение и обработку информации по теме проекта. 

Тема 3. Знакомство с понятиями конструкторского этапа. Поиск оптимального 

решения задачи проекта, исследование вариантов конструкции продукта труда с учетом 

требований дизайна.  

Тема 4. Знакомство с понятиями технологического этапа. Составление плана 

практической реализации проекта, составление технологических карт, выбор 

материалов, инструментов, оборудования, текущий контроль качества запланированных 

операций, изготовление изделия, внесение изменений в конструкцию и технологию. 

Тема 5. Заключительный этап. Анализ результатов проектной деятельности и 

полученного изделия, определение возможностей использования результатов 

выполнения проекта. Важно оценить как продукт труда, так и качество проектирования. 

Тема 6. Как сделать сообщение о своем проекте. План выступления. 

Практический модуль 

Тема 7. Подготовка проекта «Новогодние праздники!». Предполагаемые темы 

проекта: «Мой подарок», «Новогодняя игрушка», «Учимся встречать друзей», «Мой 

праздник», конкурс проектов «Вместо елки-букет» 

Тема 8. Подготовка проекта «Я и школа». Предполагаемые темы проекта: «Мой 

досуг», «Книжная неделя», «Подари учебник школе». 

Тема 9, Подготовка проекта «Я и планета»: «Цвети, Земля». «Наедине с 

природой», «Мы класс, свободный от курения», «Сохрани радость жизни», «Мы за 

жизнь!», «Чистый двор», «Чистый класс». 

Тема 10. Подготовка проекта «Я и Я»: «Преступление и наказание», «Я и 

политика», «Учимся строить отношения», «Рука помощи». 

Тема 11. Подготовка проекта «Я и семья»: «История моей семьи», «Семейные 

традиции», «День матери», презентации семейного опыта, «Школьный день — вместе», 

«Нам весело в школе живется». 

Тема 12. Представление результатов деятельности. Мини-конференция в классе. 

Представление своих проектов. 

Тематическое планирование 

7 класс 

№ Тема занятий Количест

во часов 

1 Познавательная беседа: «Проект? Проект!» 2 

2 Как выбрать друга по общему интересу? 2 

3 Я учусь задавать вопросы.... «...что сначала, что потом...» 2 

4 Рисунок, схема, график. Как выбрать форму 

обработки информации? 

6 
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5 Как не утонуть в море информации? 6 

6 Секрет успешного выступления 4 

7 «Скоро, скоро Новый год!» 4 

8 «Я и школа» 2 

9 «Я и планета» 2 

10 «Я и Я» 2 

11 «Я и семья» 2 

 Всего 34 

Тематическое планирование 

8 класс 

 

 

№ Тема занятий Количест

во часов 

1 Познавательная беседа: «Этапы проектной деятельности» 2 

2 Первый этап- поисковый. 2 

3 Второй этап- конструкторский. 2 

4 Третий этап- технологический. 6 

5 Четвертый этап- заключительный. 6 

6 Секрет успешного выполнения проекта. 4 

7 «Новогодние праздники!» 4 

8 «Я и школа» 2 

9 «Я и планета» 2 

10 «Я и Я» 2 

11 «Я и семья» 2 

 Всего 34 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Дискуссионный клуб» 

Программа курса внеурочной деятельности «Дискуссионный клуб» составлена на основе 

программы курса «Психология общения», авт. Филиппова Г.Г., сб. Проблемно-ценностное 

общение.9-11 кл., «Учитель», 2012 г. 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

Результаты освоения курса 

Личностные: 

личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

действие смыслообразования, т.е. установление учащимися связи между 

целью учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения 

и тем, что побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. Учащийся должен 

задаваться вопросом о том, «какое значение, смысл имеет для меня учение», и уметь 

находить ответ на него; 

действие нравственно–этического оценивания усваиваемого содержания, 

обеспечивающее личностный моральный выбор на основе социальных и личностных 

ценностей. 

Метапредметные: 
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Регулятивные обеспечивают организацию учащимися своей

 учебной деятельности. К ним относятся следующие: 

целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, 

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

планирование – определение последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата; составление плана и последовательности 

действийпрогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения; его 

временных характеристик; 

контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений от него; 

коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и 

способ действия в случае расхождения ожидаемого результата действия и его реального 

продукта; 

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

подлежит усвоению, оценивание качества и уровня усвоения; 

волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; 

способность к волевому усилию – выбору в ситуации мотивационного конфликта и к 

преодолению препятствий. 

Познавательные: 

самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

знаково-символические: моделирование – преобразование объекта из 

чувственной формы в пространственно-графическую или знаково-символическую 

модель, где выделены существенные характеристики объекта, и преобразование модели 

с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 

умение структурировать знания; 

умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной 

и письменной формах; 

выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 

смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов, 

относящихся к различным жанрам; определение основной и второстепенной 

информации; свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, 

публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка 

языка средств массовой информации; 

постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание, восполнение недостающих компонентов; 

выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов; 

подведение под понятия, выведение следствий; 

установление причинно-следственных связей; 

построение логической цепи рассуждений 

Коммуникативные: 

планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – 

определение целей, функций участников, способов взаимодействия; 

постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе 
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информации; 

разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешение конфликта, принятие решения и его 

реализация; 

управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий 

партнера; 

умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мыслив 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка. 

Воспитательные результаты. 

Ожидаемые результаты программы «Дискуссионный клуб» 

распределяются по трем уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных 

знаний (о нравственности, человеческих взаимоотношениях, истине, красоте, 

благородстве, совести и т.п.), о пространстве взаимодействия, способах управления 

социокультурным пространством; овладение способами самопознания, рефлексии; 

усвоение представлений о самопрезентации в различных ситуация взаимодействия, об 

организации собственной частной жизни и быта; освоение способов исследования 

нюансов поведения человека в различных ситуациях, способов типизации 

взаимодействия, понимания партнера. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания 

базовых ценностей общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 

культура) и позитивного отношения к ним, ценностного отношения к социальной 

реальности в целом. 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта 

самостоятельного общественного действия – включает освоение способов решения 

задач по привлечению разнообразных ресурсов для реализации собственного проекта. 

Учащийся осваивает способы ведения переговоров, выявления интересов 

потенциального партнера, исследования интересов аудитории, информирования, 

презентации. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности 

Тема 1. (11 часов) Знакомство с теорией «Учимся искусству дискуссии». 

Вводное занятие. «Все мы разные». Что такое дискуссия? Работа дискуссионного клуба: 

суть и основные элементы. Регламент и правила. «В русском языке есть великое 

множество слов…» Формулировка и анализ темы. Разработка аргументов. Исследование 

и поддержка аргументов. Аргументация и дискуссия. Диалог-размышление «Дружбой 

дорожить умейте». Общие понятия об отрицаниях, умозаключениях. Классификация 

умозаключений. Разработка аргументов. Что значит владеть своим голосом? 

Тема 2. (14 часов) Практические занятия «Работаем над собой».  

Деловая игра «Дарите комплименты». Мозговой штурм «Каждый сам за 

себя или дружная семья?» Правильность речи. Рассуждение: типы рассуждений. 

Перекрестные вопросы во время дискуссии. Формулировка новой темы. Стиль устного 

выступления. Богатство речи. Практикум: «Работа с библиотекой». Составление 

аргументов утверждения по теме. Диспут «Что такое нравственность?» Составление 

аргументов отрицания по теме. Выразительность речи. 

Тема 3. (7 часов) Диспуты, дискуссии, диалог-размышление, аквариум, 

мозговой штурм. Аквариум «Красота человеческой речи». Деловая игра 

«Сотвори сам себя». Творческий проект «Моя семья». Диспут «Как 

научится уважать людей? Пословицы и поговорки - украшение речи человеческой. 

Упражнение «Мозговой штурм». Диспут «Язык - мой друг или  враг? 
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Тема 4. (2 часа) Игра (деловая, ролевая). Стиль устного выступления. 

Дискуссия 

«Искусство дискуссии - искусство?» 

Тематическое планирование 

№ Раздел Кол-во часов 

1 Тема 1. Знакомство с теорией «Учимся искусству 
дискуссии». 

11 

2 Тема 2. Практические занятия «Работаем над собой» 14 

3 Тема 3. Диспуты, дискуссии, диалог-размышление, 
аквариум, мозговой штурм. 

7 

4 Тема 4.  Игра (деловая, ролевая). 2 

 Всего 34 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Школа волонтера» 

Школа волонтёра. Рабочие программы. 5–9 классы : учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций / Т. Н. Арсеньева, А. В. Коршунов, А. А. Соколов. 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения 

курса.  

К личностным результатам относят: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; осознание 

своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения 

к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций 

с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 
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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, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности; 

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

• формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях; 

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

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической творческой деятельности, таких как: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности  

Кто такие волонтёры (добровольцы) (2 ч) 

Пример доброго дела (педагогу можно взять готовый пример из текста учебника 

или привести собственный). Определение понятий «доброволец» и «волонтёр». В чём 

заключается волонтёрский (добровольческий) труд? Обсуждение особенностей 

волонтёрского (добровольческого) труда. Как работают 

волонтёры (добровольцы)? Пять основных причин занятия волонтёрством 

(добровольчеством). 

ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

Знакомятся с понятиями «волонтёр», «доброволец». Обсуждают примеры того, 
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почему люди занимаются волонтёрством. 

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ПЕДАГОГА ПО ТЕМЕ 

Методические рекомендации по подготовке и проведению мероприятий для 

обучающихся образовательных организаций по теме «Событийное волонтёрство». 

История развития волонтёрства  (добровольчества) (1 ч) 

Демонстрация школьниками результатов выполнения заданий к § 1. 

Историческая справка о развитии волонтёрства (добровольчества). Развитие 

волонтёрства в мире. Развитие волонтёрства в России. 

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

Знакомятся с историей развития волонтёрства в мире и России. На основе 

изученного материала выполняют задания. 

Направления волонтёрской (добровольческой) деятельности (4 ч) 

Демонстрация школьниками результатов выполнения заданий к § 2. 

Волонтёрство (добровольчество) в социальной сфере. Волонтёрство (добровольчество) 

в сфере физической культуры и спорта. Волонтёрство (добровольчество) 

в сфере культуры. Волонтёрство (добровольчество) в сфере охраны природы. 

Волонтёрство (добровольчество) в сфере здравоохранения. Волонтёрство 

(добровольчество) в сфере предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций. Медиаволонтёрство. Киберволонтёрство.  

Задания к параграфу выполняются по принципу: инструктаж для школьников (и 

ответы на вопросы) ¬ практическое выполнение задания школьниками 

(от 1 дня до 1–2 недель) ¬ демонстрация результатов выполнения задания 

школьниками. 

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

Формулируют определение видов волонтёрской деятельности. Выбирают и 

выполняют практические задания по видам волонтёрской деятельности. 

Основные принципы  добровольческого труда (4 ч) 

Демонстрация школьниками результатов выполнения заданий к § 3. 

Принцип добровольности. Принцип безвозмездности. Принцип 

добросовестности. Принцип законности. Принцип вежливой активности. Какие личные 

качества нужно развивать волонтёрам? 

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

Изучают основные принципы добровольного труда. На основе изученного 

материала выполняют задания. 

Разнообразие форм участия в волонтёрской деятельности (1 ч) 

Демонстрация школьниками результатов выполнения заданий к § 4. 

Как можно разнообразить проведение акций? (Тренировка перед выполнением 

домашнего задания.) 

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

Изучают формы участия в волонтёрских акциях. На основе изученного 

материала выполняют задания. 

Как волонтёры преодолевают  трудности? (3 ч) 

Демонстрация школьниками результатов выполнения заданий к § 5. 

Общение с незнакомыми и малознакомыми людьми. Самооценка в вопросах 

того, что ты хочешь, и того, что можешь. Выстраивание приоритетов по 

отношению к тому, что важно и срочно, и к тому, что может подождать. Правильные 

представления о содержании порученной работы и её результатах. Умение работать 

сообща (в команде). Связь волонтёрского труда с будущей профессией. Выполнение 

школьниками заданий по комиксам в параграфе. Задание учащимся изучить правила 

настольной игры «Путешествие в мир 

добровольчества», которая будет проводиться на следующем уроке. 

Настольная игра «Путешествие в мир добровольчества» (2 ч) 

Демонстрация школьниками результатов выполнения заданий к § 6. 
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Для проведения командной настольной игры вы можете: 

• использовать готовые карточки с заданиями (см. Приложение 5); 

• придумать собственные задания; 

• попросить школьников придумать задания и сдать на проверку, чтобы вы 

выбрали самые подходящие. 

Школьное волонтёрское объединение (1 ч) 

Примерные виды добровольческих (волонтёрских) объединений: волонтёрская 

группа (звено), волонтёрский отряд, волонтёрский центр (движение). Поиск того, кто 

нуждается в поддержке, помощи, защите. Что делать, если объединения в школе нет? 

Что делать, если школьные объединения уже есть? 

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

Изучают понятие волонтёрского объединения. Отвечают на вопросы и 

выполняют задания к теме. 

Выбираем лидера (1 ч) 

Выбираем направление работы объединения (2 ч) 

Демонстрация школьниками результатов выполнения заданий к § 9. Повторение 

направлений волонтёрской деятельности. Выполнение заданий к теме и демонстрация 

школьниками результатов. 

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

Изучают, как выбрать направление работы объединения и научиться составлять 

план. Выполняют практические задания вместе с другими волонтёрами. 

Формируем имидж волонтёрского объединения (2 ч) 

Понятие «имидж». Миссия деятельности. Общественное мнение. Бренд. 

Внутренняя культура. Организационная культура. 

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

Формируют понимание правильного отношения волонтёров своего 

объединения к чужому. Выполняют задания на создание имиджа волонтёрского 

объединения. 

Работаем в команде (1 ч) 

Тренинг «Сначала дружба, потом соревнование». Методические рекомендации 

по проведению тренинга см. в Приложении 3. 

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

Изучают, как работать в команде. Участвуют в тренинге командообразования. 

Выполняют практические задания. 

Cоциальный квест «Не умеешь — научись» (1 ч) 

Что такое квест? Краткая история тимуровского движения. Методические 

рекомендации по проведению тренинга. 

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

Участвуют в социальном квесте. 

Наши мероприятия: от идеи — к результату (1 ч) 

Демонстрация школьниками результатов выполнения заданий к § 13. 

Выполнение заданий к параграфу и демонстрация результатов. 

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

Обсуждают подходы к организации и проведению мероприятий. Выполняют 

практические задания. 

Привлекаем новых волонтёров (2 ч) 

Практикум. Групповая работа по темам. ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧАЩИХСЯ 

Изучают приёмы привлечения новых волонтёров. Участвуют в групповой 

работе по темам. Проводят урок о волонтёрстве. 

Деловая игра «Проводим волонтёрское мероприятие» (3 ч) 

Демонстрация школьниками результатов выполнения заданий к § 15. 

О проблеме, которую вы хотите решить. Кто будет помогать вам создавать и 
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проводить мероприятие? О тех, для кого вы делаете мероприятие. С кем вы будете 

договариваться, чтобы вам разрешили его провести? Место, где вы будете проводить 

мероприятие (например, в актовом зале, на детской площадке или в парке). 

Необходимый реквизит (вещи, которые вам понадобятся для проведения мероприятия и 

награждения победителей) и где вы его возьмёте. День и время, в которые вы планируете 

проводить мероприятие. Как и когда 

вы будете приглашать участников? Последовательность всех этапов события. 

Анализ проведения мероприятия. 

Дружим с другими организациями (3 ч) 

Демонстрация школьниками результатов выполнения заданий к § 16. Основные 

задачи установления партнёрских отношений с другими объединениями. Задание 

школьникам изучить правила настольной игры «Мы команда добрых дел», которая 

будет проводиться на следующем занятии. Изучают основные понятия партнёрских 

отношений. Выполняют задании на взаимодействие. 

Настольная игра «Мы команда добрых дел» (2 ч) 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Школа волонтера» 

6 класс 

Школа волонтёра. Рабочие программы. 5–9 классы : учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций / Т. Н. Арсеньева, А. В. Коршунов, А. А. Соколов. 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения 

курса.  

К личностным результатам относят: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; 

осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций 

с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 
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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, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности; 

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

• формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической творческой деятельности, таких как: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности её решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности 

Кто такие волонтёры (добровольцы) (2 ч) 

Пример доброго дела (педагогу можно взять готовый пример из текста 

учебника или привести собственный). Определение понятий «доброволец» и 

«волонтёр». В чём заключается волонтёрский (добровольческий) труд? Обсуждение 

особенностей волонтёрского (добровольческого) труда. Как работают 

волонтёры (добровольцы)? Пять основных причин занятия волонтёрством 

(добровольчеством). 

ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

Знакомятся с понятиями «волонтёр», «доброволец». Обсуждают примеры 
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того, почему люди занимаются волонтёрством. 

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ПЕДАГОГА ПО ТЕМЕ 

Методические рекомендации по подготовке и проведению мероприятий 

для обучающихся образовательных организаций по теме «Событийное волонтёрство». 

История развития волонтёрства  (добровольчества) (1 ч) 

Демонстрация школьниками результатов выполнения заданий к § 1. 

Историческая справка о развитии волонтёрства (добровольчества). Развитие 

волонтёрства в мире. Развитие волонтёрства в России. 

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

Знакомятся с историей развития волонтёрства в мире и России. На основе 

изученного материала выполняют задания. 

Направления волонтёрской (добровольческой) деятельности (4 ч) 

Демонстрация школьниками результатов выполнения заданий к § 2. 

Волонтёрство (добровольчество) в социальной сфере. Волонтёрство (добровольчество) 

в сфере физической культуры и спорта. Волонтёрство (добровольчество) 

в сфере культуры. Волонтёрство (добровольчество) в сфере охраны 

природы. 

Волонтёрство (добровольчество) в сфере здравоохранения. Волонтёрство 

(добровольчество) в сфере предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций. Медиаволонтёрство. Киберволонтёрство.  

Задания к параграфу выполняются по принципу: инструктаж для 

школьников (и ответы на вопросы) ¬ практическое выполнение задания школьниками 

(от 1 дня до 1–2 недель) ¬ демонстрация результатов выполнения задания 

школьниками. 

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

Формулируют определение видов волонтёрской деятельности. Выбирают 

и выполняют практические задания по видам волонтёрской деятельности. 

Основные принципы  добровольческого труда (4 ч) 

Демонстрация школьниками результатов выполнения заданий к § 3. 

Принцип добровольности. Принцип безвозмездности. Принцип 

добросовестности. Принцип законности. Принцип вежливой активности. Какие личные 

качества нужно развивать волонтёрам? 

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

Изучают основные принципы добровольного труда. На основе изученного 

материала выполняют задания. 

Разнообразие форм участия в волонтёрской деятельности (1 ч) 

Демонстрация школьниками результатов выполнения заданий к § 4. 

Как можно разнообразить проведение акций? (Тренировка перед 

выполнением домашнего задания.) 

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

Изучают формы участия в волонтёрских акциях. На основе изученного 

материала выполняют задания. 

Как волонтёры преодолевают  трудности? (3 ч) 

Демонстрация школьниками результатов выполнения заданий к § 5. 

Общение с незнакомыми и малознакомыми людьми. Самооценка в 

вопросах 

того, что ты хочешь, и того, что можешь. Выстраивание приоритетов по 

отношению к тому, что важно и срочно, и к тому, что может подождать. Правильные 

представления о содержании порученной работы и её результатах. Умение работать 

сообща (в команде). Связь волонтёрского труда с будущей профессией. Выполнение 

школьниками заданий по комиксам в параграфе. Задание учащимся изучить правила 

настольной игры «Путешествие в мир 

добровольчества», которая будет проводиться на следующем уроке. 
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Настольная игра «Путешествие в мир добровольчества» (2 ч) 

Демонстрация школьниками результатов выполнения заданий к § 6. 

Для проведения командной настольной игры вы можете: 

• использовать готовые карточки с заданиями (см. Приложение 5); 

• придумать собственные задания; 

• попросить школьников придумать задания и сдать на проверку, чтобы вы 

выбрали самые подходящие. 

Школьное волонтёрское объединение (1 ч) 

Примерные виды добровольческих (волонтёрских) объединений: 

волонтёрская группа (звено), волонтёрский отряд, волонтёрский центр (движение). 

Поиск того, кто нуждается в поддержке, помощи, защите. Что делать, если объединения 

в школе нет? Что делать, если школьные объединения уже есть? 

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

Изучают понятие волонтёрского объединения. Отвечают на вопросы и 

выполняют задания к теме. 

Выбираем лидера (1 ч) 

Выбираем направление работы объединения (2 ч) 

Демонстрация школьниками результатов выполнения заданий к § 9. 

Повторение направлений волонтёрской деятельности. Выполнение заданий к теме и 

демонстрация школьниками результатов. 

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

Изучают, как выбрать направление работы объединения и научиться 

составлять план. Выполняют практические задания вместе с другими волонтёрами. 

Формируем имидж волонтёрского объединения (2 ч) 

Понятие «имидж». Миссия деятельности. Общественное мнение. Бренд. 

Внутренняя культура. Организационная культура. 

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

Формируют понимание правильного отношения волонтёров своего 

объединения к чужому. Выполняют задания на создание имиджа волонтёрского 

объединения. 

Работаем в команде (1 ч) 

Тренинг «Сначала дружба, потом соревнование». Методические 

рекомендации по проведению тренинга см. в Приложении 3. 

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

Изучают, как работать в команде. Участвуют в тренинге 

командообразования. Выполняют практические задания. 

Cоциальный квест «Не умеешь — научись» (1 ч) 

Что такое квест? Краткая история тимуровского движения. Методические 

рекомендации по проведению тренинга. 

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

Участвуют в социальном квесте. 

Наши мероприятия: от идеи — к результату (1 ч) 

Демонстрация школьниками результатов выполнения заданий к § 13. 

Выполнение заданий к параграфу и демонстрация результатов. 

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

Обсуждают подходы к организации и проведению мероприятий. 

Выполняют практические задания. 

Привлекаем новых волонтёров (2 ч) 

Практикум. Групповая работа по темам. ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧАЩИХСЯ 

Изучают приёмы привлечения новых волонтёров. Участвуют в групповой 

работе по темам. Проводят урок о волонтёрстве. 
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Деловая игра «Проводим волонтёрское мероприятие» (3 ч) 

Демонстрация школьниками результатов выполнения заданий к § 15. 

О проблеме, которую вы хотите решить. Кто будет помогать вам создавать 

и проводить мероприятие? О тех, для кого вы делаете мероприятие. С кем вы будете 

договариваться, чтобы вам разрешили его провести? Место, где вы будете проводить 

мероприятие (например, в актовом зале, на детской площадке или в парке). 

Необходимый реквизит (вещи, которые вам понадобятся для проведения мероприятия и 

награждения победителей) и где вы его возьмёте. День и время, в которые вы планируете 

проводить мероприятие. Как и когда 

вы будете приглашать участников? Последовательность всех этапов 

события. Анализ проведения мероприятия. 

Дружим с другими организациями (3 ч) 

Демонстрация школьниками результатов выполнения заданий к § 16. 

Основные задачи установления партнёрских отношений с другими объединениями. 

Задание школьникам изучить правила настольной игры «Мы команда добрых дел», 

которая будет проводиться на следующем занятии. Изучают основные понятия 

партнёрских отношений. Выполняют задании на взаимодействие. 

Настольная игра «Мы команда добрых дел» (2 ч) 

 

Тематическое планирование 

6 класс 

№ п/п Содержание разделов Кол-во 

часов 

1 Путешествие в мир волонтёрства (добровольчества) 17 

2 Волонтёрский труд: нужный, интересный, твой! 18 

3 Всего  35 часов 

 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Как сохранить планету» 

Сборник рабочих программ по внеурочной деятельности  начального, основного и среднего 

общего образования : учеб. пособие для общеобразоват. организаций.- М.: 

Просвещение,2020. Авторы и авторы составители:  Алексашина И.Ю., Антошин М.К., 

Борисов О.А., Волкова С.И., Глаголева Ю,И,, Гомулина Н.Н., Ковган Т.В., Лагутенко О.И., 

Лапина И,К., Леонтович А.В., Наместникова М.С., Приорова Е.М., Саввичев А.С., Смирнов 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные образовательные результаты. 

Обучающиеся осознают: 

• ценностное отношение к природе, бережливость в отношении ее 

ресурсов, космическое предназначение человека; 

• высокую степень зависимости  человека от природы: человек не может 

жить вне  биосферы, а биосфера может существовать без человека; 

• способность к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым 

на основе морального выбора, принять ответственность за их результаты,  

целеустремленность и настойчивость  в достижении результата; 

• активную жизненную позицию и мотивацию стать активными 

защитниками окружающей среды; 

Предметные результаты. 

Обучающиеся осмысляют: 

• существование всеобщих связей в природе; 

• единство физических и химических процессов для всех проявлений 
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жизни; 

• природа - единая развивающаяся система; 

• солнечно-земные связи как отражение общих связей в природе; 

• биогеохимические превращения в природе; 

• деятельность человека вопреки законам природы приводит к нарушению 

её целостности; 

• различные способы постижения человеком природы. Сложность путей 

научного познания. Логику научного познания. Применение научных знаний в 

практической деятельности человека 

Метапредметные результаты. 

Обучающиеся приобретают: 

• умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять план 

деятельности; 

• умение проводить учебные исследования, разрабатывать и выполнять 

учебные проекты; 

• умение работать с учебной информацией (анализ, установление 

причинно-следственных связей); 

• умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности; 

• умение применять естественнонаучные знания для объяснения 

окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, бережного отношения к природе; 

• умение с достаточной чёткостью выражать свои мысли; проводить 

опросы; проводить самооценку и взаимооценку; осуществлять презентацию результатов 

и публичные выступления. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности 

Раздел 1. Земля — наш дом 

Экология - «наука о доме». Законы экологии. Экологические проблемы и пути 

их решения. Взаимосвязь компонентов природы. Экосистема. Взаимозависимость 

человека и природы. Условия решения экологических проблем. Глобальные проблемы 

современности: причины, масштаб и последствия. Взаимосвязь глобальных проблем. 

Концепция устойчивого развития. Основные принципы и условия её реализации. 

Концепция устойчивого развития — модель развития цивилизации 

Раздел 2. Сохраняем биоразнообразие 

Биоразнообразие. Сохранение биоразнообразия - сохранение устойчивости 

экосистемы. Исчезновение видов животных и растений как экологическая проблема. 

Красная книга - принципы составления. Виды животных и растений, занесённые в 

Красную книгу. Природоохранная деятельность человека. Особо охраняемые 

природные территории: заповедники, 

национальные парки, заказники. Взаимозависимость экономических и 

природоохранных принципов. Охрана и привлечение птиц. Искусственные гнездовья. 

Изготовление искусственных гнездовий. Особо ценные объекты охраны природы. 

Модель ООПТ. 

Раздел 3. Сберегаем почву 

Почва - поверхностный слой земной коры. Почва как природная система, 

обладающая уникальным свойством - плодородием. Экологические проблемы 

сохранения почвы. Факторы разрушения и гибели почвы. Пути сохранения почвы. 

Характеристики почвы. Виды почв. Механический состав почвы. Кислотность почвы. 

Закисление почв. Растения—индикаторы почвы. Плодородие почвы. Гумус, его 

значение для плодородия почвы. Влияние вытаптывания почвы на растительность. 

Раздел 4. Сберегаем воду 
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Вода как универсальный растворитель. Истощение водных ресурсов. Расход 

воды в промышленности и быту. Проблема сохранения воды. Водоохранные зоны. 

Очистка воды. Очистка природной воды в естественных условиях. Способы очистки 

воды в лаборатории. Фильтрование. Дистилляция. Разделение жидкостей. Биоиндикация 

и биотестирование воды. Преимущества и ограничения этих методов. Выявление 

отношения населения к рациональному использованию воды. Проблема сбережения 

воды на планете. 

Раздел 5. Сберегаем энергию 

Экологические проблемы использования энергии и причины их возникновения. 

Выявление отношения населения к проблемам энергосбережения. Экономия 

электроэнергии. Сбережение тепла. Потребление электроэнергии в быту. Анализ затрат 

электроэнергии. Экономия электроэнергии. 

Раздел 6. Сберегаем атмосферу 

Проблема загрязнения атмосферы. Источники загрязнения атмосферы. 

Основные загрязнители атмосферного воздуха. Способы охраны атмосферы от 

загрязнения. Выявление отношения населения к проблеме рационального 

использования транспорта. Преиму-щества и ограниченность методов биоиндикации и 

биотестирования воздуха. Лихеноиндикация — биоиндикация воздуха с помощью 

лишайников. Машины как загрязнители воздуха. Способы уменьшения отрицательного 

влияния машин на окружающую среду. Роль деревьев и кустарников в сохранении 

чистоты воздуха. Сохранение зеленых насаждений. 

Практикумы: 

Изготовление искусственных гнездовий. Исследование образца почвы. 

Исследование кислотности образца почвы. Доказательство плодородия почвы 

Определение содержания гумуса в почве Влияние вытаптывания почвы на 

растительность Способы очистки воды в лаборатории Использование семян гороха для 

биотестирования воды. Использование репчатого лука для биотестирования воды. 

Определение расхода воды в быту. 

Потребляемая мощность электроприборов и энергозатраты в семье. 

Анализируем затраты электроэнергии и учимся экономить. Биоиндикация воздуха с 

помощью лишайников. Исследование потока автомобилей на улице. Влияние деревьев 

и кустарников на коли-чество пыли в воздухе Оценка состояния зелёных насаждений. 

Социологические опросы: 

Проблема рационального использования воды. Проблема энергосбережения 

Проблема рационального использования транспорта 

Учебные проекты: 

Деловая игра «История деревни Бобровка» 

Создаём свою мини-ООПТ (особо охраняемую природную территорию) 

 

Тематическое планирование 

№ п/п Наименование раздела Количество 

часов 

1 Раздел 1. Земля – наш дом  5 

2 Раздел 2. Сохраняем биоразнообразие  7 

3 Раздел 3. Сберегаем почву  6 

4 Раздел 4. Сберегаем воду  6 

5 Раздел 5. Сберегаем энергию  4 

6 Раздел 6.  Сберегаем атмосферу (5) 5 

7 Всего 34 часа 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Ваш выбор. Профориентация» 

8 класс 

Климов Е.А. Как выбирать профессию: Кн.для учащихся. – М.: Просвещение 
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Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Метапредметные результаты: 

 1.Познавательные универсальные действия  

Учащиеся будут уметь: 

• формулировать проблему профессионального самоопределения для 

себя, владеет способами решения проблем профессионального самоопределения 

• вести поиск необходимой информации, перерабатывать, 

структурировать её в нужной  форме, делать выводы, 

• добывать необходимую информацию, отбрасывая второстепенную, для 

самопознания (диагностические методики), об особенностях различных сфер 

профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих различных 

профессий, особенностях местного, регионального, российского и международного 

спроса на различные виды трудовой деятельности; 

• соотносить свои индивидуальные особенности с требованиями 

конкретной профессии, 

• составлять личный профессиональный план и мобильно изменять его; 

• анализировать профессиограммы, информацию о профессиях по общим 

признакам профессиональной деятельности (по предмету, цели, орудиям, условиям 

труда), 

• анализировать информацию о современных условиях рынка труда; 

• пользоваться сведениями о путях получения профессионального 

образования. 

2. регулятивные действия 

Учащиеся будут уметь: 

• высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией, видеороликом, презентацией, текстом и пр.  

• составлять план действий, работать по предложенному педагогом плану, 

вносить необходимые дополнения и коррективы в план и способ действия в случае 

необходимости 

• поставить учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно 

и освоено учащимся, и того, что еще неизвестно  

• демонстрировать навыки адекватного реагирования на трудности, 

способность к волевому усилию, рефлексии 

3.коммуникативные действия  

Учащиеся будут уметь: 

• учитывать позиции других людей, партнера по общению или 

деятельности, 

• умение слушать и вступать в диалог, доносить свою позицию до других: 

выражать свою мысль в устной и письменной речи, договариваться конструктивными 

способами 

• участвовать в коллективном обсуждении проблем,  

• интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

• совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им 

• рефлексировать своё место в коллективе. 

Личностные результаты 

Учащиеся будут иметь: 

• положительную социальную установку к труду, уверенность в своих 

силах применительно к реализации себя в будущей профессии; 

• представления о своём месте в профессиональном мире, своих 

возможностях и потребностях 
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• потребность в самосовершенствовании; 

• профессиональный интерес в определённой сфере, желание овладеть 

какой-либо профессиональной деятельностью. 

 

. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности  

 

1 Блок. Мир профессий (9 часов) 

Игротека «Я и мир профессий» (1 час) 

Практика: Правила группы. Анкета «Пре/пост-тест» Игры «Ассоциации» 

(профессиональные и личностные);  с куклами ОХ и АХ «Плюсы и минусы профессий»; 

«Знатоки профессий», «Если птичка, то какая…» 

Личностный смысл труда (1 час) 

Цель и результаты труда. Умственный и физический труд. Культура труда. Труд 

в жизни человека и общества. 

Практика: Дискуссия «Зачем мы работаем?». Анализ притчи «Эпитафия», 

пословиц о труде. Игра «Ленивый-трудолюбивый». Игра «Я умею делать так…» 

Мотивы выбора профессии. Мотивация в жизни человека. (1 час) 

Карьерные ориентации (по Шейну): профессиональная компетентность, 

менеджмент, автономия, стабильность, служение, вызов, интеграция стилей жизни, 

предпринимательство. Мотивация достижения успеха и мотивация избегания неудач. 

Практика: Методика оценки карьерных ориентаций «Якоря карьеры» (Шейн Э.) 

Тренинг мотивации достижения успеха 

Профессионал своего дела (1 час) 

Профессионализм, успех в профессиональной самореализации 

Практика: Знакомство с историями успешных людей по СМИ, литературным 

источникам, видеороликам «Советы самых богатых людей в мире» (допускается 

проведение вне аудитории). Составление памятки «Как стать успешным в профессии» 

Многообразие мира профессий (1 час) 

Разнообразие профессий. Профессия, специальность, специализация, 

должность квалификация 

Практика: Игры «Определи профессию» (по описанию). Разгадывание 

кроссворда «Такие разные профессии». Просмотр видео ролика «Самые необычные 

профессии». Встреча с представителем профессии……. (по согласованию)/ (допускается 

проведение вне аудитории). 

Профессиональная мобильность (1 час) 

Новые профессии и профессии исчезающие 

Практика: Разгадывание кроссворда «Необычные профессии». Работа с 

литературными источниками. Просмотр видеоролика «Топ-10 исчезнувших профессий» 

Классификация профессий по предмету труда (1 час) 

Типы профессий по предмету труда: «человек», «знаковая система», «техника», 

«природа», «художественный образ». 

Классификация профессий по отраслям, целям, средствам, условиям труда (1 

час) 

Отрасли труда. Цели, средства, условия труда 

Игротека «Все работы хороши – выбирай на вкус» (1 час) 

Практика: Методика «Будь готов!» (Пряжников Н.С.). Игра «Профессии на 

«языке тела» или ни слова о профессиях!» 

2 блок. Технология выбора профессии (17 часов) 

Что влияет на выбор профессии (1 час) 

Возможность, влечение, востребованность. Ошибки в выборе профессии 

Практика: Упражнение «Мои цели». Игры: «Клубок проблем», «Барьер». 

Анализ жизненных ситуаций «Письмо подростка» 
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Формула выбора профессии (1 час) 

ХОЧУ-МОГУ-НАДО (профессиональные интересы, возможности, потребности 

рынка труда) 

Практика: Мозговой штурм «Формула идеальной профессии». Упражнение 

«Примерь профессию». Анализ жизненных ситуаций 

Самооценка профессиональных интересов (1 час) 

Степень выраженности профессиональных интересов и ее влияние на 

успешность в профессии 

Коммуникативные и организаторские способности в выборе профессии (1 час) 

Коммуникативные и организаторские способности 

Практика: Опросник «КОС» (Синявский В., Федоршин Б.А.). Мини-тренинг 

общения 

Самооценка интеллектуальных и  творческих способностей (1час) 

Интеллектуальные и  творческие способности 

Способы развития познавательной сферы, креативности (1 час) 

Успешность профессионального труда от степени развития познавательной 

сферы, креативности  

Практика: Игры, упражнения на развитие интеллектуальных и творческих 

способностей 

Темперамент в профессиональном становлении личности (1 час) 

Типы темперамента: холерик, флегматик, меланхолик, сангвиник. Свойства 

темперамента. Роль темперамента в профессиональном становлении личности. 

Качества личности в профессии. Самооценка свойств личности (1 час) 

Характер. Роль характера в профессиональном самоопределении. 

Практика: «Цифровой профориентационный тест» (А. Аугустинавичуте). 

«Конструктивный рисунок человека из геометрических фигур» (Карелина А.А.). Тест 

«Самооценка» (Дембо-Рубинштейн) 

Развитие личности и профессиональное самоопределение (1 час) 

Личностный рост. Самовоспитание личности. 

Практика: Игра «Три судьбы». Составление индивидуального плана 

самовоспитания. Просмотр видеоролика - упражнения «Три главных вопроса для 

правильной постановки цели» 

Профессиограмма и психограмма профессий (1 час) 

Профессиограмма. Требования, предъявляемые профессиями к человеку. 

Практика: Работа с литературными источниками с профессиограммами 

выбранных профессий (в подгруппах). Игра «Словарь профессий» 

Здоровье и выбор профессии (1 час) 

Медицинские противопоказания 

Практика: Анализ жизненных ситуаций. Игра «На кого она похожа?». Работа с 

профессиограммами. Здоровьесберегающие мини-упражнения (антистрессовые). 

Профессиональные пробы (2 часа) 

Профессиональные пробы 

Практика: Подготовка и проведение (допускается проведение вне аудитории) 

Защита творческих работ (1 час) 

Практика: презентация результатов профессиональных проб по выбору в 

свободной форме. 

Рынок труда: реалии, перспективы (1 час) 

Мониторинг  рынка труда. Потребности рынка труда в будущем 

Практика: Встреча с представителями ЦЗН (по согласованию). Работа со 

справочными материалами ЦЗН. Видеоролик «Профессии будущего: на кого стоит 

учить наших детей» 

Потенциальная доходность профессии (1 час) 

Заработная плата. 
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Практика: Игры: «Реклама товара», «Аукцион». Дискуссия «Кому на Руси жить 

хорошо?». Видеоролик «Топ-9 самых высокооплачиваемых профессий в России» 

Молодежь на рынке труда (1 час) 

Требования современных работодателей к молодым специалистам. 

Конкурентноспособность. Цена товара «рабочая сила», работодатели. Вакантное 

рабочее место. 

Практика: Тест оценки уровня конкурентоспособности личности. Анализ 

ситуации «Молодежь на рынке труда: плюсы и минусы». Разгадывание кроссворда 

«Рынок труда» 

3 блок. От мечты к действиям (8 часов) 

Планирование личного профессионального плана (1 час) 

Личный профессиональный план. Карьера, карьерный рост. Алгоритм принятия 

решений. Аксиомы профессионального самоопределения. 

Практика: Методика поиска профессии. Упражнение «20 незаконченных 

предложений («Мои профессиональные желания»)». Построение личного 

профессионального плана. 

Помощники в выборе профессии (1 час) 

Центры занятости населения, Центры психологической помощи. Роль 

психолога в выборе профессии (диагностика, консультирование, информирование). 

Практика: Ролевая игра «Профконсультация» (в подгруппах). Работа с 

электронными ресурсами (портал «Работа в России», канал «Работа.ру» и др.) 

(допускается проведение вне аудитории). Корректировка личного профессионального 

плана 

Выбираем место учебы (1 час) 

Запасные варианты. Пути получения профессионального образования. 

Ищем работу (1 час) 

Формы и методы поиска работы. Основы самопрезентации. Поисковой 

телефонный звонок. Психологическое тестирование. Резюме 

 Практика: Ролевая игра «Поисковой телефонный звонок». Просмотр 

видеоролика «Работающее резюме. Советы Алёны Владимирской». Проба «Составление 

резюме».  

Собеседование с работодателем (1 час) 

Подготовка к собеседованию. Условия эффективного собеседования. Ошибки 

соискателя при прохождения собеседования. 

Практика: Упражнение «Внешний вид соискателя» (работа с карточками-

фотографиями, иллюстрациями из журналов). Сюжетно-ролевая игра «Собеседование у 

работодателя» 

Безработица. Подводные камни поиска работы (1 час) 

Поведение безработного на рынке труда 

Практика: Анализ результатов соцопроса «50 причин, по которым не получают 

работы». Обсуждение газетной статьи «Простака видно издалека». Упражнение 

«Железное алиби» 

Адаптация на новом рабочем месте. Оформление трудовых отношений (1 час) 

Трудовой договор. Трудовой кодекс 

Практика: Ролевая игра «Я - работник». Коллаж «Я успешный работник». Игра 

«Мой портрет в лучах солнца» 

Защита творческих работ (1 час) 

Практика: Анкета «Пре/пост-тест». Презентация-выставка своих лучших работ 

из Портфолио (в выбранной учащимся форме). Игра «Пожелайте мне доброго пути!» 

Тематическое планирование 

8 класс 

№ 

п/п 

Содержание курса Кол-во 

часов 
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1 1 блок. Мир профессий 9 

2 2 блок. Технология выбора профессии 17 

3 3 блок. От мечты к действиям 8 

4 Всего 34 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Ваш выбор. профориентация» 

9 класс 

Климов Е.А. Как выбирать профессию: Кн.для учащихся. – М.: Просвещение. 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Метапредметные результаты: 

 1.Познавательные универсальные действия  

Учащиеся будут уметь: 

• формулировать проблему профессионального самоопределения для 

себя, владеет способами решения проблем профессионального самоопределения 

• вести поиск необходимой информации, перерабатывать, 

структурировать её в нужной  форме, делать выводы, 

• добывать необходимую информацию, отбрасывая второстепенную, для 

самопознания (диагностические методики), об особенностях различных сфер 

профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих различных 

профессий, особенностях местного, регионального, российского и международного 

спроса на различные виды трудовой деятельности; 

• соотносить свои индивидуальные особенности с требованиями 

конкретной профессии, 

• составлять личный профессиональный план и мобильно изменять его; 

• анализировать профессиограммы, информацию о профессиях по общим 

признакам профессиональной деятельности (по предмету, цели, орудиям, условиям 

труда), 

• анализировать информацию о современных условиях рынка труда; 

• пользоваться сведениями о путях получения профессионального 

образования. 

2. регулятивные действия 

Учащиеся будут уметь: 

• высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией, видеороликом, презентацией, текстом и пр.  

• составлять план действий, работать по предложенному педагогом плану, 

вносить необходимые дополнения и коррективы в план и способ действия в случае 

необходимости 

• поставить учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно 

и освоено учащимся, и того, что еще неизвестно  

• демонстрировать навыки адекватного реагирования на трудности, 

способность к волевому усилию, рефлексии 

3.коммуникативные действия  

Учащиеся будут уметь: 

• учитывать позиции других людей, партнера по общению или 

деятельности, 

• умение слушать и вступать в диалог, доносить свою позицию до других: 

выражать свою мысль в устной и письменной речи, договариваться конструктивными 

способами 

• участвовать в коллективном обсуждении проблем,  
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• интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

• совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им 

• рефлексировать своё место в коллективе. 

Личностные результаты 

Учащиеся будут иметь: 

• положительную социальную установку к труду, уверенность в своих 

силах применительно к реализации себя в будущей профессии; 

• представления о своём месте в профессиональном мире, своих 

возможностях и потребностях 

• потребность в самосовершенствовании; 

• профессиональный интерес в определённой сфере, желание овладеть 

какой-либо профессиональной деятельностью. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности 

1 Блок. Мир профессий (9 часов) 

Игротека «Я и мир профессий» (1 час) 

Практика: Правила группы. Анкета «Пре/пост-тест» Игры «Ассоциации» 

(профессиональные и личностные);  с куклами ОХ и АХ «Плюсы и минусы профессий»; 

«Знатоки профессий», «Если птичка, то какая…» 

Личностный смысл труда (1 час) 

Цель и результаты труда. Умственный и физический труд. Культура труда. Труд 

в жизни человека и общества. 

Практика: Дискуссия «Зачем мы работаем?». Анализ притчи «Эпитафия», 

пословиц о труде. Игра «Ленивый-трудолюбивый». Игра «Я умею делать так…» 

Мотивы выбора профессии. Мотивация в жизни человека. (1 час) 

Карьерные ориентации (по Шейну): профессиональная компетентность, 

менеджмент, автономия, стабильность, служение, вызов, интеграция стилей жизни, 

предпринимательство. Мотивация достижения успеха и мотивация избегания неудач. 

Практика: Методика оценки карьерных ориентаций «Якоря карьеры» (Шейн Э.) 

Тренинг мотивации достижения успеха 

Профессионал своего дела (1 час) 

Профессионализм, успех в профессиональной самореализации 

Практика: Знакомство с историями успешных людей по СМИ, литературным 

источникам, видеороликам «Советы самых богатых людей в мире» (допускается 

проведение вне аудитории). Составление памятки «Как стать успешным в профессии» 

Многообразие мира профессий (1 час) 

Разнообразие профессий. Профессия, специальность, специализация, 

должность квалификация 

Практика: Игры «Определи профессию» (по описанию). Разгадывание 

кроссворда «Такие разные профессии». Просмотр видео ролика «Самые необычные 

профессии». Встреча с представителем профессии……. (по согласованию)/ (допускается 

проведение вне аудитории). 

Профессиональная мобильность (1 час) 

Новые профессии и профессии исчезающие 

Практика: Разгадывание кроссворда «Необычные профессии». Работа с 

литературными источниками. Просмотр видеоролика «Топ-10 исчезнувших профессий» 

Классификация профессий по предмету труда (1 час) 

Типы профессий по предмету труда: «человек», «знаковая система», «техника», 

«природа», «художественный образ». 

Классификация профессий по отраслям, целям, средствам, условиям труда (1 
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час) 

Отрасли труда. Цели, средства, условия труда 

Игротека «Все работы хороши – выбирай на вкус» (1 час) 

Практика: Методика «Будь готов!» (Пряжников Н.С.). Игра «Профессии на 

«языке тела» или ни слова о профессиях!» 

2 блок. Технология выбора профессии (17 часов) 

Что влияет на выбор профессии (1 час) 

Возможность, влечение, востребованность. Ошибки в выборе профессии 

Практика: Упражнение «Мои цели». Игры: «Клубок проблем», «Барьер». 

Анализ жизненных ситуаций «Письмо подростка» 

Формула выбора профессии (1 час) 

ХОЧУ-МОГУ-НАДО (профессиональные интересы, возможности, потребности 

рынка труда) 

Практика: Мозговой штурм «Формула идеальной профессии». Упражнение 

«Примерь профессию». Анализ жизненных ситуаций 

Самооценка профессиональных интересов (1 час) 

Степень выраженности профессиональных интересов и ее влияние на 

успешность в профессии 

Коммуникативные и организаторские способности в выборе профессии (1 час) 

Коммуникативные и организаторские способности 

Практика: Опросник «КОС» (Синявский В., Федоршин Б.А.). Мини-тренинг 

общения 

Самооценка интеллектуальных и  творческих способностей (1час) 

Интеллектуальные и  творческие способности 

Способы развития познавательной сферы, креативности (1 час) 

Успешность профессионального труда от степени развития познавательной 

сферы, креативности  

Практика: Игры, упражнения на развитие интеллектуальных и творческих 

способностей 

Темперамент в профессиональном становлении личности (1 час) 

Типы темперамента: холерик, флегматик, меланхолик, сангвиник. Свойства 

темперамента. Роль темперамента в профессиональном становлении личности. 

Качества личности в профессии. Самооценка свойств личности (1 час) 

Характер. Роль характера в профессиональном самоопределении. 

Практика: «Цифровой профориентационный тест» (А. Аугустинавичуте). 

«Конструктивный рисунок человека из геометрических фигур» (Карелина А.А.). Тест 

«Самооценка» (Дембо-Рубинштейн) 

Развитие личности и профессиональное самоопределение (1 час) 

Личностный рост. Самовоспитание личности. 

Практика: Игра «Три судьбы». Составление индивидуального плана 

самовоспитания. Просмотр видеоролика - упражнения «Три главных вопроса для 

правильной постановки цели» 

Профессиограмма и психограмма профессий (1 час) 

Профессиограмма. Требования, предъявляемые профессиями к человеку. 

Практика: Работа с литературными источниками с профессиограммами 

выбранных профессий (в подгруппах). Игра «Словарь профессий» 

Здоровье и выбор профессии (1 час) 

Медицинские противопоказания 

Практика: Анализ жизненных ситуаций. Игра «На кого она похожа?». Работа с 

профессиограммами. Здоровьесберегающие мини-упражнения (антистрессовые). 

Профессиональные пробы (2 часа) 

Профессиональные пробы 

Практика: Подготовка и проведение (допускается проведение вне аудитории) 
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Защита творческих работ (1 час) 

Практика: презентация результатов профессиональных проб по выбору в 

свободной форме. 

Рынок труда: реалии, перспективы (1 час) 

Мониторинг  рынка труда. Потребности рынка труда в будущем 

Практика: Встреча с представителями ЦЗН (по согласованию). Работа со 

справочными материалами ЦЗН. Видеоролик «Профессии будущего: на кого стоит 

учить наших детей» 

Потенциальная доходность профессии (1 час) 

Заработная плата. 

Практика: Игры: «Реклама товара», «Аукцион». Дискуссия «Кому на Руси жить 

хорошо?». Видеоролик «Топ-9 самых высокооплачиваемых профессий в России» 

Молодежь на рынке труда (1 час) 

Требования современных работодателей к молодым специалистам. 

Конкурентноспособность. Цена товара «рабочая сила», работодатели. Вакантное 

рабочее место. 

Практика: Тест оценки уровня конкурентоспособности личности. Анализ 

ситуации «Молодежь на рынке труда: плюсы и минусы». Разгадывание кроссворда 

«Рынок труда» 

3 блок. От мечты к действиям (8 часов) 

Планирование личного профессионального плана (1 час) 

Личный профессиональный план. Карьера, карьерный рост. Алгоритм принятия 

решений. Аксиомы профессионального самоопределения. 

Практика: Методика поиска профессии. Упражнение «20 незаконченных 

предложений («Мои профессиональные желания»)». Построение личного 

профессионального плана. 

Помощники в выборе профессии (1 час) 

Центры занятости населения, Центры психологической помощи. Роль 

психолога в выборе профессии (диагностика, консультирование, информирование). 

Практика: Ролевая игра «Профконсультация» (в подгруппах). Работа с 

электронными ресурсами (портал «Работа в России», канал «Работа.ру» и др.) 

(допускается проведение вне аудитории). Корректировка личного профессионального 

плана 

Выбираем место учебы (1 час) 

Запасные варианты. Пути получения профессионального образования. 

Ищем работу (1 час) 

Формы и методы поиска работы. Основы самопрезентации. Поисковой 

телефонный звонок. Психологическое тестирование. Резюме 

 Практика: Ролевая игра «Поисковой телефонный звонок». Просмотр 

видеоролика «Работающее резюме. Советы Алёны Владимирской». Проба «Составление 

резюме».  

Собеседование с работодателем (1 час) 

Подготовка к собеседованию. Условия эффективного собеседования. Ошибки 

соискателя при прохождения собеседования. 

Практика: Упражнение «Внешний вид соискателя» (работа с карточками-

фотографиями, иллюстрациями из журналов). Сюжетно-ролевая игра «Собеседование у 

работодателя» 

Безработица. Подводные камни поиска работы (1 час) 

Поведение безработного на рынке труда 

Практика: Анализ результатов соцопроса «50 причин, по которым не получают 

работы». Обсуждение газетной статьи «Простака видно издалека». Упражнение 

«Железное алиби» 

Адаптация на новом рабочем месте. Оформление трудовых отношений (1 час) 
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Трудовой договор. Трудовой кодекс 

Практика: Ролевая игра «Я - работник». Коллаж «Я успешный работник». Игра 

«Мой портрет в лучах солнца» 

Защита творческих работ (1 час) 

Практика: Анкета «Пре/пост-тест». Презентация-выставка своих лучших работ 

из Портфолио (в выбранной учащимся форме). Игра «Пожелайте мне доброго пути!» 

Тематическое планирование 

9 класс 

№ 

п/п 

Содержание курса Кол-во 

часов 

 

1 1 блок. Мир профессий 9 

2 2 блок. Технология выбора профессии 17 

3 3 блок. От мечты к действиям 8 

3 Всего 34 

 

Спортивно-оздоровительное направление 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Ритмика» 

Культурно-образовательный комплекс: школа-хореографическое училище-вуз- 

театр._М.,2008 г 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

1-2  год обучения 

Личностные 

-формирование социальной роли учащегося для всестороннего развития 

личности; 

формирование положительного отношения к обучению. 

Предметные 

общее понятие о роли ритмики в жизни ребенка и его духовно-нравственном 

развитии, знание основных закономерностей хореографического искусства; 

выполнение ритмических комбинаций на необходимом уровне. 

Метапредметные 

Познавательные УУД 

ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже изученного; 

преобразовывать информацию из одной форм в другую (инструкция - 

движения). 

Регулятивные УУД 

волевая саморегуляция, как способность к волевому усилию; 

-учиться самостоятельно проводить разминку, выполнять новые движения по 

образцу. 

Коммуникативные УУД 

потребность в общении с учителем; 

-умение донести свою позицию до других. 

3-5 год обучения 

Предметные 

развитие художественного вкуса, устойчивый интерес к танцевальному 

искусству и различным видам танцевально - творческой деятельности; 

развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения разных 

видов хореографических искусств, размышлять о танце и ритмике как о способе 

выражения духовных переживаний человека; 

общее понятие о роли ритмики в жизни ребенка и его духовно-нравственном 
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развитии, знание основных закономерностей хореографического искусства; 

представление о художественной картине мира на основе освоения 

отечественных традиций и постижения историко-культурной, этнической, религиозной 

самобытности танцевального искусства разных народов; 

использование элементарных умений и навыков при воплощении 

художественно- образного содержания танцевальных произведений в различных видах 

хореографической и учебно-творческой деятельности; 

готовность применять полученные знания и приобретенный опыт творческой 

деятельности при реализации различных проектов для организации содержательного 

культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности. 

Личностные 

укрепление культурной, этнической и гражданской идентичности в 

соответствии с духовными традициями семьи и народа; - наличие эмоционального 

отношения к искусству, эстетического взгляда на  мир   в

 его целостности,   художественном и самобытном разнообразии; - 

формирование личностного смысла постижения искусства и расширение ценностной 

сферы в процессе общения с ритмикой и хореографией. - развитие мотивов танцевальной 

- учебной деятельности и реализация творческого потенциала в процессе коллективного 

(индивидуального) творчества. - продуктивное сотрудничество (общение, 

взаимодействие) со сверстниками при решении различных творческих задач, в том числе 

танцевальных. - развитие духовно-нравственных и этических  чувств,

 эмоциональной отзывчивости,  понимание исопереживание 

уважительное отношение к историко-культурным традициям других народов.  

Метапредметные 

наблюдение за различными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности, понимание их специфики и эстетического многообразия; 

ориентированность в культурном многообразии окружающей 

действительности, участие в жизни микро - и макросоциума (группы, класса, школы, 

города, региона и др.); 

овладение способностью к творческой реализации собственных творческих 

замыслов через понимание целей, выбор способов решения проблем поискового 

характера; 

применение знаково-символических средств для решения

 коммуникативных и познавательных задач; 

готовность к логическим действиям: анализ, сравнение,

 синтез, обобщение, классификация по стилям и жанрам танцевального искусства 

планирование, контроль и оценка собственных учебных действий, понимание 

их успешности или причин неуспешности, умение корректировать свои действия; 

участие в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска 

компромиссов, распределения функций и ролей; 

умение воспринимать окружающий мир во всем его социальном, культурном, 

природном и художественном разнообразии. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности 

Раздел «Ритмика и элементы музыкальной грамоты». 

С первых уроков дети, приобретают опыт музыкального восприятия. Главная 

задача педагога создать у детей эмоциональный настрой во время занятий. Отсюда 

вытекают требования к музыкальному оформлению занятий: 

правильный подбор музыкального произведения в соответствии с исполненным 

движением; 

художественное и выразительное исполнение музыки, которое является 

главным методическим приёмом преподавания. 
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Музыкально-ритмическая деятельность включает ритмические упражнения, 

построения и перестроения, музыкальные игры для школьников 10-11 лет, слушание и 

разбор танцевальной музыки. Упражнения этого раздела способствует развитию 

музыкальности: формировать восприятие музыки, развития чувства ритма и лада, 

обогащение музыкально 

Раздел «Танцевальная азбука». 

Этот раздел включает изучение основных позиций и движений классического, 

народно — характерного и бального танца. 

Упражнения способствуют гармоничному развитию тела, технического 

мастерства, культуры движений, воспитывают осанку, развивают гибкость и 

координацию движений, помогают усвоить правила хореографии. 

Занятиям по классическому танцу придаётся особое значение, т.к. классический 

танец является основой хореографической подготовки обучающихся. 

Главная задача педагога при изучении движений, положения или позы 

необходимо разложить их на простейшие составные части, а затем в совокупности этих 

частей воссоздать образ движения и добиваться от детей грамотного и чёткого их 

выполнения. Здесь используется подражательный вид деятельности учащихся. 

Раздел «Танец». 

Этот раздел включает изучение народных плясок, исторических и современных 

бальных танцев. Наиболее подходящий материал по возможности выбирается в 

зависимости от конкретных условий. В процессе разучивания танца педагог добивается, 

чтобы учащиеся исполняли выученные танцы музыкально, выразительно, осмысленно, 

сохраняя стиль эпохи и национальный характер танца. 

Занятия историко-бытовым и бальным танцем органически связано с усвоением 

норм этики, выработки высокой культуры, общения между людьми. 

В программный материал по изучению историко-бытового танца входит: 

усвоение тренировочных упражнений на середине зала, 

-ритмические упражнения 

-разучивание танцевальных композиций. 

В начале учащиеся знакомятся с происхождением танца, с его отличительными 

особенностями, композиционным построением, манерой исполнения и характером 

музыкального сопровождения. В танцах определённой композиции отмечается 

количество фигур, частей и количество тактов. Далее идёт усвоение учащимися 

необходимых 

специфических движений по степени сложности. После этого разученные 

элементы собираются в единую композицию. 

Народно — сценический танец изучается на протяжении всего курса обучения 

и имеет важное значение для развития художественного творчества и танцевальной 

техники у учащихся. На первом этапе дети изучают простейшие элементы русского 

танца,упражнения по народно — сценическому танцу, изучаются в небольшом объёме и 

включаются в раздел «танцевальная  азбука». Занятия по народному танцу включают в 

себя: тренировочные упражнения, сценические движения на середине зала и по 

диагонали, танцевальные композиции. 

Раздел «Беседы по хореографическому искусству». 

Беседы по хореографическому искусству проводятся систематически в течении 

всего курса обучения; включает в себя лекции по истории русского балета, истории 

мирового балета, общие сведения об искусстве хореографии, её специфике и 

особенностях. Цель занятий состоит в том, чтобы помочь учащимся ясно представить 

себе исторический путь развития хореографического искусства, его борьбу за 

прогрессивную направленность, самобытность и реализм, его связь сдругим видами 

искусства. 

Раздел «Творческая деятельность». 

Организация творческой деятельности учащихся позволяет педагогу увидеть 
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характер 

ребёнка, найти индивидуальный подход к нему с учётом пола, возраста, 

темперамента, его интересов и потребности в данном роде деятельности, выявить и 

развить его творческий потенциал. 

В играх детям предоставляется возможность «побыть» животными, актёрами, 

хореографами, исследователями, наблюдая при этом, насколько больше становятся их 

творческие возможности, богаче фантазия. 

При создании творческих ситуаций используется метод моделирования детьми 

«взрослых отношений», например: «Я — учитель танцев», «Я- художник по костюмам» 

и др. 

Одно из направлений творческой деятельности: танцевальная импровизация — 

сочинение танцевальных движений, комбинаций в процессе исполнения заданий на 

предложенную тему. 

Кроме этого в содержание раздела входят задания по развитию ритмо-пластики, 

упражнения танцевального тренинга, инсценирование стихотворений, песен, 

пословиц, сказок и т.д.; этюды для развития выразительности движений. 

Творческие задания включаются в занятия в небольшом объёме, или проводятся 

отдельными уроками по темам. 

Тематическое планирование 

5-6 класс 

№ Тема занятий Кол-во 

часов 

1 Техника безопасности на уроке хореографии 1 

2 Гимнастика 1 

3 Гимнастика 1 

4 Гимнастика 1 

5 Гимнастика 1 

6 Развивающие элементы классического танца 1 

7 Развивающие элементы классического танца 1 

8 Развивающие элементы классического танца 1 

9 Развивающие элементы классического танца 1 

10 Развивающие элементы классического танца 1 

11 Развивающие элементы классического танца 1 

12 Упражнения «Формирование правильной осанки» 1 

13 Упражнения «Формирование правильной осанки» 1 

14 Упражнения «Формирование правильной осанки» 1 

15 Упражнения «Формирование правильной осанки» 1 

16 Упражнения «Формирование правильной осанки» 1 

17 Упражнения для растяжки и формирования танцевального 

шага 

1 

18 Упражнения для растяжки и формирования танцевального 

шага 

1 

19 Упражнения для растяжки и формирования танцевального 

шага 

1 

20 Упражнения для растяжки и формирования танцевального 

шага 

1 
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21 Упражнения для растяжки и формирования танцевального 

шага 

1 

22 Упражнения для развития гибкости плечевого и поясного 

суставов 

1 

23 Упражнения для развития гибкости плечевого и поясного 

суставов 

1 

24 Упражнения для развития гибкости плечевого и поясного 

суставов 

1 

25 Упражнения для развития гибкости плечевого и поясного 

суставов 

1 

26 Упражнения для развития гибкости плечевого и поясного 

суставов 

1 

27 Упражнения для развития гибкости плечевого и поясного 

суставов 

1 

28 Упражнения для развития гибкости плечевого и поясного 

суставов 

1 

29 Упражнения для развития гибкости плечевого и поясного 

суставов 

1 

30 Упражнения для растяжки и формирования танцевального 

шага 

1 

31 Упражнения для развития гибкости плечевого и поясного 

суставов 

1 

32 Партерная хореография 1 

33 Партерная хореография 1 

34   Партерная хореография   1 

 

Тематическое планирование 

7-9 класс 

№ Тема занятий Кол-во 

часов 

1 Что такое ритмика и хореография. Техника безопасности. 1 

2 Танцы народов РФ 1 

3 Танцы народов РФ 1 

4 Танцы народов РФ 1 

5 Танцы народов РФ 1 

6 Упражнения «Формирование правильной осанки» 1 

7 Упражнения «Формирование правильной осанки» 1 

8 Упражнения «Формирование правильной осанки» 1 

9 Упражнения «Формирование правильной осанки» 1 

10 Упражнения «Формирование правильной осанки» 1 

11 Упражнения для профилактики плоскостопия 1 

12 Упражнения для профилактики плоскостопия 1 

13 Развивающие элементы русского народного танца 1 

14 Развивающие элементы русского народного танца 1 

15 Развивающие элементы русского народного танца 1 
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16 Развивающие элементы русского народного танца 1 

17 Упражнения для развития гибкости плечевого и поясного 

суставов 

1 

18 Упражнения для развития гибкости плечевого и поясного 

суставов 

1 

19 Упражнения для развития гибкости плечевого и поясного 

суставов 

1 

20 Упражнения для развития гибкости плечевого и поясного 

суставов 

1 

21 Упражнения для развития гибкости плечевого и поясного 

суставов 

1 

22 Упражнения для развития гибкости плечевого и поясного 

суставов 

1 

23 Упражнения для развития гибкости плечевого и поясного 

суставов 

1 

24 Упражнения для развития гибкости плечевого и поясного 

суставов 

1 

25 Упражнения для развития гибкости плечевого и поясного 

суставов 

1 

26 Упражнения для растяжки и формирования танцевального 

шага 

1 

27 Упражнения для растяжки и формирования танцевального 

шага 

1 

28 Упражнения для растяжки и формирования танцевального 

шага 

1 

29 Упражнения для растяжки и формирования танцевального 

шага 

1 

30 Упражнения для растяжки и формирования танцевального 

шага 

1 

31 Упражнения для растяжки и формирования танцевального 

шага 

1 

32 Аэробика 1 

33 Аэробика 1 

34 Аэробика   1 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Эстрадные танцы» 

Никитин Н. Композиция урока и методика преподавания  эстрадного танца. – М., 2006г. 

Валькова Р.А. Методическая рекомендация по современному танцу. - Курган, 1997г. 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Усвоение данной программы обеспечивает достижение следующих 

результатов. 

Личностными результаты: 

• развитие художественно-эстетического вкуса, проявляющееся в 

эмоционально-ценностном отношении к искусству; 

• реализация творческого потенциала в процессе коллективного (или 

индивидуального) исполнения танцевальных образов; 

• позитивная оценка своих танцевальных и творческих способностей; 

• умение высказывать личностно-оценочные суждения о роли 

хореографии в жизни; 
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• проявление творческой инициативы в различных сферах художественно-

творческой деятельности. 

Метапредметные результаты: 

• умение учащихся двигаться в соответствии с разнообразным характером 

музыки, различать и точно передавать в движениях начало и окончание музыкальных 

фраз, передавать в движении простейший ритмический рисунок; 

• планирование своих действий в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

• способность определять особенности взаимодействия хореографии с 

другими видами искусства (литература, музыка, театр, изобразительное искусство); 

• умение находить ассоциативные связи между художественными 

образами в танце и других видах искусства. 

Предметные результаты: 

• устойчивый интерес к хореографии, к художественным традициям 

своего народа, к 

• различным видам музыкально-творческой деятельности, понимание 

значения танца в жизни человека; 

• освоение танцевальных направлений; 

• знание основных закономерностей хореографического искусства, 

умения и навыки в различных видах учебно-творческой деятельности; 

• понимание роль хореографии в жизни человека;  

• умение различать лирические, эпические и драматические образы в 

танце; определять по характерным признакам 

• хореографических композиций к соответствующему танцевальному 

направлению и стилю –танец классический, народный, эстрадный, современный и др.; 

• умение эмоционально воспринимать и оценивать танец; высказывать 

суждения об основной идее, о средствах и формах ее воплощения; 

• понимание специфики хореографического языка, представления о 

средствах танцевальной выразительности. 

В результате обучения обучающиеся должны знать:  

• новые направления, виды хореографии и музыки; 

• классические термины; 

• жанры музыкальных произведений. 

В результате обучения обучающиеся должны уметь: 

• выразительно и грамотно исполнять танцевальные композиции; 

• контролировать и координировать своё тело; 

• слушать музыку, использовать чувство такта; 

 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности 

1.Введение. Азбука танцевального движения. 

Понятие о выразительных средствах эстрадного бального и народных танцев. 

Азбука природы танцевального движения. Постановка корпуса. Позиции ног, рук, 

головы. Упражнения для головы, корпуса. Инструктаж по безопасному исполнению 

упражнений и танцевальных движений. 

Практическая работа: освоение различных танцевальных позиций для головы, 

туловища, рук, ног. 

2. Понятие о координации движений, о позиции рук и ног. 

Бальный танец. 

Элементы бального танца. Основные шаги танца. Понятие об особенностях 

бального танца , о темпераменте, о чувстве ритма, о музыкальном слухе и координации 

движений. 

Практическая работа: освоение основных движений  вальса . 
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3. Эстрадный танец. 

Танцевальная разминка. Разучивание сюжетного эстрадного танца . 

Практическая работа: освоение поз и движений, характерных для эстрадного 

танца; 

5. Постановка танцев. Отработка номеров. 

Отработка позиций рук, ног, корпуса, головы в танцах разных видов. Тренинг 

танцевальной пластики. Отработка исполнительского мастерства.  

Практическая работа: освоение исполнительского мастерства танцора. 

 

Тематическое планирование 

№ п/п Содержание занятий Кол-во 

часов 

1 Набор участников коллектива. Техника безопасности в кабинете 

на занятиях танцевального кружка. 

1 

2  Вводное занятие, ознакомление с программой курса и 

организация работы (утверждение расписания, форма одежды 

и.т.) 

1 

3 Знакомство и обучение комплексу физических упражнений для 

развития гибкости, осанки и.т.д. 

1 

4 Разучивание элементов  танца. 1 

5 Продолжение разучивания элементов  эстрадного танца 1 

6 Отработка движений эстрадного танца. 1 

7 Повторение изученных танцевальных движений. 1 

8 Разучивание эстрадного танца «Навстречу ветру » 1 

9 Элементы русского народного танца «Хоровод» 1 

10 Продолжение разучивания элементов и движений 1 

11 Разучивание танца «Хоровод» 1 

12 Повторение изученных танцев.  1 

13 Элементы русского народного танца. 1 

14 Элементы народного танца.  1 

15 Постановка танцев.  1 

16 Отработка изученных танцев.  1 

17 Изучение современной пластики.  1 

18 Разучивание элементов современного танца. 1 

19 Постановка танца.  1 

20 Отработка изученных танцев.  1 

21 Изучение бальных танцев. Положение рук, ног, головы ,характер 

исполнения . 

1 

22 Изучение движений бального танца «Вальс ». 1 

23 Продолжение разучивания элементов бального танца.  1 

24 Повторение и отработка изученных танцев 1 

25 Повторение и отработка народного марийского танца 1 

26 Повторение и отработка этнического  танца. 1 

27 Повторение и отработка этнического  танца. 1 

28 Повторение и отработка современного танца.  1 

29 Повторение и отработка бального танца. 1 

30 Танец бальный «Вальс» 1 

31 Современный танец «Беги» 1 

32 Эстрадный танец «Навстречу ветру» 1 

33 Коррекционные работы над современным танцем. 1 

34 Отработка и коррекционная работа над бальным танцем. 1 
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35 Повторение и отработка всех всех  танцев. 1 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Волейбол» 

Внеурочная деятельность учащихся. Волейбол: пособие для учителей и методистов/Г.А. 

Колодиницкий, В.С. Кузнецов, М.В. Маслов.- М.: Просвещение, 2011. 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей 

в значимой мотивации на соблюдение норм и правил здорового образа жизни, культуры 

здоровья у обучающихся формируются познавательные, личностные, регулятивные, 

коммуникативные универсальные учебные действия. 

Основная образовательная программа учреждения предусматривает 

достижение следующих результатов образования: 

• личностные результаты – готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-

смысловые установки выпускников, отражающие их индивидуально-личностные 

позиции, социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ 

российской, гражданской идентичности; 

• метапредметные результаты – освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

• предметные результаты – освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебных предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности 

по получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система 

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной 

картины мира. 

Личностными результатами программы внеурочной деятельности по 

спортивно-оздоровительному направлению «Волейбол» является формирование 

следующих умений: 

• Определять и высказывать простые и общие для всех людей правила 

поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

• В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, 

опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке 

других участников группы и педагога, как поступить. 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по 

спортивно-оздоровительному направлению «Волейбол» - является формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД): 

1. Регулятивные УУД: 

• Определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью 

учителя, а далее самостоятельно. 

• Проговаривать последовательность действий. 

• Учить высказывать своё предположение (версию) на основе данного 

задания, учить работать по предложенному учителем плану, а в дальнейшем уметь 

самостоятельно планировать свою деятельность. 

• Средством формирования этих действий служит технология 

проблемного диалога на этапе изучения нового материала. 

• Учиться совместно с учителем и другими воспитанниками давать 

эмоциональную оценку деятельности команды на занятии. 

• Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов) 

2. Познавательные УУД: 

• Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя разные 

источники информации, свой жизненный опыт и информацию, полученную на занятии. 

• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 
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совместной работы всей команды. 

• Средством формирования этих действий служит учебный материал и 

задания. 

3. Коммуникативные УУД: 

• Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль. 

Слушать и понимать речь других. 

• Совместно договариваться о правилах общения и поведения в игре и 

следовать им. 

• Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика). 

• Средством формирования этих действий служит организация работы в 

парах и малых группах. 

Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности: 

• осознание обучающимися необходимости заботы о своём здоровье и 

выработки форм поведения, которые помогут избежать опасности для жизни и здоровья, 

а значит, произойдет уменьшение пропусков по причине болезни и произойдет 

увеличение численности обучающихся, посещающих спортивные секции и спортивно-

оздоровительные мероприятия; 

• социальная адаптация детей, расширение сферы общения, приобретение 

опыта взаимодействия с окружающим миром. 

Первостепенным результатом реализации программы внеурочной 

деятельности будет сознательное отношение обучающихся к собственному здоровью. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности 

6-9 класс 

№ Тема Кол-во 

часов 

1 Индивидуальные тактические действия в защите 7 

2 Закрепление техники верхней передачи 6 

3 Закрепление техники нижней передачи 6 

4 Верхняя прямая подача 4 

5 Закрепление техники приёма мяча с подачи 3 

6 Подвижные игры и эстафеты. Двусторонняя учебная игра 8 

7 Физическая подготовка в процессе занятия  

 Итого 34 

 

 

2.3 Программа воспитания и социализации обучающихся при получении основного 

общего образования, включающая такие направления, как духовно-нравственное 

развитие и воспитание обучающихся, их социализация и профессиональная 

ориентация, формирование экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

 

Особенности организуемого в школе воспитательного процесса 

МБОУ «Фоминская общеобразовательная средняя школа» (далее – школа) - это  сельская 

школа, удалённая от культурных и научных центров, спортивных школ и школ искусств. 
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Данные факторы не могут не вносить  особенности в воспитательный процесс. Но следствием 

этого являются и  положительные стороны. 

Социокультурная среда посёлка более консервативна и традиционна, чем в городе, 

сохраняется внутреннее духовное богатство, бережное отношение к Родине и природе. 

Сельская природная среда естественна и приближена к людям. Наш  школьник воспринимает 

природу как естественную среду собственного обитания. 

 Сельская школа, объединяя интеллигенцию, является не только образовательным, но и 

культурным центром села. 

Круг общения детей здесь не столь обширен, но само общение отличается детальным 

знанием окружающих людей. В таких условиях у детей значительно раньше формируется 

уважение к семейным традициям, почитание старших, уважение к людям труда, 

взаимопомощь. Практически все педагоги школы родились в нашем посёлке, учились в этой 

школе, теперь работают в ней. Знают личностные особенности, бытовые условия жизни друг 

друга, отношения в семьях, что  способствуют установлению доброжелательных и 

доверительных отношений между педагогами,  школьниками и их родителями. 

В небольшом коллективе интенсивнее идет процесс установления межличностных 

контактов, существует реальная возможность проявить себя в общем деле. У нас все на виду, 

что при создании ситуации совместного поиска стимулирует активность учащихся и 

учителей. Нет резкой обособленности между классами, учащимися разного возраста. 

   Таким образом,  создавая  условия для  ребенка по выбору форм, способов 

самореализации на основе освоения общечеловеческих ценностей,  учитываем особенности 

сельской школы. 

    В процессе воспитания сотрудничаем с Домом культуры п. Фоминское. В школе 

функционируют отряды Юного инспектора дорожного движения, волонтеров. 

      Процесс воспитания  основывается на следующих принципах взаимодействия 

педагогов и школьников: 

 - неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в школе; 

 - ориентир на создание  психологически комфортной среды для каждого ребенка и 

взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов; 

  - реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые  объединяют детей и педагогов содержательными событиями,  

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

  - организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

  - системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие: 

  -  ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 

  -  коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ  результатов каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и школьников; 

  - создание таких условий, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и его 

роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

  - ориентирование педагогов школы на формирование коллективов в рамках школьных 

классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

  - явление ключевой фигурой воспитания в школе  классного руководителя, 

реализующего по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую  функции. 
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2. Цель и задачи воспитания 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и 

культурных традициях российского народа. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, 

человек), общая цель воспитания в школе – личностное развитие школьников, 

проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (т.е. в усвоении ими социально значимых знаний); 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (т.е. в 

развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (т.е. в приобретении ими 

опыта осуществления социально значимых дел). 

В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально 

значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу 

его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем 

дне; 

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос 

и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 

оберегать; 

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, 

творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на ступени 

основного общего образования, связано с особенностями детей подросткового возраста: с их 

стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому 

миру. В этом возрасте особую значимость для детей приобретает становление их собственной 

жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее 

удачный возраст для развития социально значимых отношений школьников. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников  способствует решение 

следующих основных задач: 
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1. реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа 

в школьном сообществе; 

2. реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3. вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

4. использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

5. инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, 

так и на уровне классных сообществ; 

6. поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

7. организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать 

их воспитательный потенциал; 

8. организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9. организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал; 

10. развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

11. организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным 

способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

Содержание и формы воспитательной работы: 

Вся внеурочная деятельность учащихся и педагогов школы организована таким 

образом, что коллективные творческие дела объединены в воспитательные модули. В центре 

такого модуля яркое общее ключевое дело. Это позволяет создать в школе периоды 

творческой активности, задать четкий ритм жизни школьного коллектива, избежать 

стихийности, оказать действенную помощь классному руководителю. Избежать стихийности 

позволит циклограмма школьных дел на месяц: 

1- я неделя – заседания органов самоуправления 

2- я неделя – предметные недели и организационные классные часы, где обсуждается 

информация с заседания органов самоуправления и организуется подготовка к ключевому 

делу; 

3- я неделя – тематические классные часы по тематике воспитательного модуля. 

Ключевое дело. 

4- я неделя – Ключевое дело, анализ и самоанализ. 

 

Воспитательные модули: КТД 

Сентябрь «Внимание, дети!» Общешкольные часы по 

безопасности 
Октябрь «Здоровое поколение» День здоровья, День Учителя 

Ноябрь «Крепка семья – крепка держава» День матери 

Декабрь «Новогодние приключения» Новогодний калейдоскоп 

Январь «Мир профессии» Ярмарка профессий 

Февраль «Богатства земли Русской» Масленица, День защитника отечества 

Март «Новаторы школы» (проектная 
деятельность) 

День науки, Международный женский 
день 

Апрель «Дари добро другим во благо» День добрых дел 
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Май «Поклонимся великим тем годам» День Победы 

 

Формы работы по направлениям деятельности: 

 

Направление 

воспитатель ной работы 

Формы работы 

Традиции школы Актуальным содержанием данного направления 

является проведение традиционных (и популярных) 

мероприятий в школе. 

Общекультурное 
направление. 
(Гражданско- 

патриотическое, правовое 
воспитание) 

 тематические классные часы; 
 встречи с представителями правовых структур, 

органов правопорядка; 
 посещение музеев боевой и трудовой славы; 
 встречи с ветеранами войны и труда, солдатами и 

офицерами срочной службы; 
 конкурсы, викторины по правовой и патриотической 

тематике; 
 интерактивные игры, дебаты, дискуссии 

патриотической и правовой тематики; 
 конкурсы и концерты 
 походы, праздники, часы общения 

Общекультурное 
направление (Экологическое 

воспитание) 

 проведение природоохранных акций 
 исследовательская деятельность  
 конкурсы, викторины 

Духовно- нравственное 
направление. (Нравственно- 

эстетическое воспитание) 

 тематические классные часы;  
 тренинги  
 кинопросмотры;  
 экскурсии 
 дискуссии по нравственной тематике 
 праздничные поздравления одноклассников, 

педагогов 
 конкурсы 

Спортивно- 
оздоровительное 

направление (Физкультурно- 
оздоровительное 

воспитание) 

 беседы, интерактивные игры 
 дискуссии 
 конференции 
 дебаты по темам  
 связанным с физкультурой и спортом; спортивные 

конкурсы в классе, в школе; общешкольные встречи 
 интеллектуальные олимпиады  
 читательские конференции по спортивной тематике 

Социальное направление 
(Самоуправление в школе и 
в классе, ученик и его семья) 

 Дни самоуправления 
 вечера к праздничным и памятным датам  
 КТД  
 концерты и конкурсы самодеятельного творчества и 

искусства 
 чествования спортсменов школы, учащихся-

победителей олимпиад, конкурсов, конференций 
 праздники семьи 
 тренинги родительского взаимодействия 

индивидуальные и групповые консультации 
  беседы с детьми и родителями 
 походы выходного дня 
 экскурсии 
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  викторины родительско- ученических и семейных 
команд  

 интеллектуальные марафоны родителей и детей 
  дни открытых дверей. 

Общеинтеллектуальное 

направление. (Проектная 

деятельность) 

 интеллектуальные бои, ринги, дебаты  

 научно-исследовательские конференции; 

 интеллектуальные марафоны в классе, в школе; 

 кружки по интересам в классе и в школе 

 творческие конкурсы; 

 создание в классах команд и проведение в масштабах 

школы состязаний интеллектуалов («Умники и 

умницы», «Что? Где? Когда?»); 

 интеллектуальные викторины; 

  предметные вечера;  

 читательские конференции;  

 экскурсии;  

 часы общения и беседы, обсуждение газетных статей и 

журналов и т.д.  

 интеллектуальные конкурсы, олимпиады; 

 предметные недели; тематические уроки 

4. Планируемые результаты 

• У учащихся сформированы представления о базовых национальных ценностях 

российского общества; 

• Учащиеся активно включены в коллективную творческую деятельность 

ученического самоуправления, ориентированную на общечеловеческие и национальные 

ценности; 

• Система воспитательной работы стала более прозрачной, логичной благодаря 

организации через погружение в «тематические периоды»; такая система ориентирована на 

реализацию каждого направления воспитательной работы; 

• Максимальное количество учащихся включено в систему дополнительного 

образования. Организация занятий в кружках направлена на развитие мотивации личности к 

познанию и творчеству; 

• Повышено профессиональное мастерство классных руководителей и мотивация к 

самообразованию, благодаря чему увеличилась эффективность воспитательной работы в 

классах. 

• Система мониторинга эффективности воспитательного процесса позволяет 

своевременное выявление и анализ изменений, происходящих в воспитательном процессе, и 

факторов, вызывающих их 

• Повышена педагогическая культура родителей, система работы способствует 

раскрытию творческого потенциала родителей, совершенствованию семейного воспитания на 

примерах традиций семьи, усилению роли семьи в воспитании детей. 
5. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по 

выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем 

школьного воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой школы. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к 

педагогам, реализующим воспитательный процесс; 
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- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания 

их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

школьников – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду 

с другими социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного 

процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

• Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников каждого класса. 

• Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем 

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на 

заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом совете 

школы. 

• Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития школьников является педагогическое наблюдение, диагностика «Уровень 

воспитанности». 

• Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за минувший 

учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, 

над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

• Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие 

в школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности детей и взрослых. 

• Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями, Советом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с 

деятельностью школы. 

• Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, 

педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование. 

Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных 

руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, походов; 

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством работы школьных медиа; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 
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Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и 

проект направленных на это управленческих решений. 
 

2.4 Программа коррекционной работы 

Программа коррекционно-развивающей работы направлена на коррекцию 

недостатков психического и (или) физического развития обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, преодоление трудностей в освоении 

основной образовательной программы основного общего образования, оказание 

помощи и поддержки детям данной категории. Программа коррекционной работы 

направлена на коррекцию недостатков психического и (или) физического развития 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, преодоление трудностей в 

освоении основной образовательной программы основного общего образования, 

оказание помощи и поддержки детям данной категории. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) - дети, состояние 

здоровья которых препятствует освоению образовательных программ общего 

образования вне специальных условий обучения и воспитания, т. е. это дети-инвалиды 

либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьми-

инвалидами, но имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или) 

психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и 

воспитания. 

 

2.4.1. Цели и задачи коррекционной работы с обучающимися при получении 

основного общего образования 

Целью программы коррекционной работы является осуществление 

комплексной системы психолого-медико-педагогической и социальной помощи 

обучающимся с особыми образовательными потребностями, в том числе с ОВЗ для 

успешного освоения основной образовательной программы на основе компенсации 

первичных нарушений и пропедевтики производных отклонений в развитии, 

активизации ресурсов социально- психологической адаптации личности ребенка. 

Реализация программы решает следующие задачи: 

– определение особых образовательных потребностей учащихся, в том числе 

с ОВЗ, и оказание им специализированной помощи при освоении основной 

образовательной программы основного общего образования; 

– определение оптимальных специальных условий для получения 

основного общего образования учащимися с особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ОВЗ, для развития их личностных, познавательных, 

коммуникативных способностей; 

– разработку и использование индивидуально-ориентированных 

коррекционных образовательных программ, учебных планов для обучения учащихся с 

особыми образовательными потребностями, в том числе с ОВЗ, с учетом особенностей 

их психофизического развития, индивидуальных возможностей; 

– реализацию комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения учащихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с 

ОВЗ (в соответствии с рекомендациями психологомедико-педагогической комиссии 

(ПМПК), психолого-медикопедагогического консилиума (ПМПк)); 

– реализацию комплексной системы мероприятий по социальной адаптации 

и профессиональной ориентации учащихся с особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ОВЗ; 

– обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в 

комплексной работе с учащимися с особыми образовательными потребностями, в том 

числе с ОВЗ; 

– осуществление информационно-просветительской и консультативной 
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работы с родителями (законными представителями) учащихся с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ОВЗ. 

Программы    коррекционно-развивающей    работы    определяют    следующие 

принципы: 

 Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в 

интересах ребёнка. 

 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 

нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний 

многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий в решении проблем ребёнка; участие в данном 

процессе всех участников образовательного процесса. 

 Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 
определения подхода к её решению. 

 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и 

(или) психическом развитии. 

 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы 

получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать законные 

права и интересы детей. 

Выбор дидактических принципов (систематичности, активности, 

доступности, последовательности, наглядности и др.) осуществляется с учетом 

категорий обучаемых школьников, а также специальных принципов, ориентированных 

на учет особенностей обучающихся с ОВЗ: 

 принцип системности – единство в подходах к диагностике, обучению 

и коррекции нарушений детей с ОВЗ, взаимодействие учителей и специалистов 

различного профиля в решении 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 медико-психолого-педагогический характер и включать совместную 

работу педагогов и ряда специалистов (учитель-логопед, учитель-дефектолог 
(олигофренопедагог, сурдопедагог, тифлопедагог), педагог-психолог, медицинские 

работники, социальный педагог и др.). 

 

2.4.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми 

образовательными потребностями основной образовательной программы 

основного общего образования 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно- 

развивающее, консультативное, информационно-просветительское – осуществляются 

в разных организационных формах деятельности образовательной организации 

(урочной и внеурочной). 

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 

Диагностическая работа включает: 

 выявлением особых образовательных потребностей учащихся с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ОВЗ; 

 участие в комплексной социально-психолого-педагогической 
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диагностике нарушений в психическом и (или) физическом развитии учащихся с 
особыми образовательными потребностями, в том числе с ОВЗ; 

 изучением развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой 
сфер и личностных особенностей учащихся с особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ОВЗ.; 

 изучением адаптивных возможностей и уровня социализации учащихся 

с особыми образовательными потребностями, в том числе с ОВЗ; 

 изучением социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания учащихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с ОВЗ; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ; 

 изучением социальной ситуации развития и условий семейного 
воспитания учащихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с ОВЗ; 

 мониторинг динамики развития, успешности освоения учащимися с 

особыми образовательными потребностями, в том числе с ОВЗ, образовательных 

программ основного общего образования и др. 

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития 

обучающихся с ОВЗ и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-

педагогической и социальной помощи. 

 

Программа медико-психолого-педагогического изучения ребенка 

 

Задачи 

(направлен

ия 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и 

формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодич

ность в 

течение года) 

Ответствен

ные 

Медицинская диагностика 

Определить 

состояние 

физического и 

психического 

здоровья детей 

Выявление 

состояния 

физического и 

психического 

здоровья детей 

Изучение 

истории развития, 

беседа с 

родителями, 

наблюдение 

классного 

руководителя 

сентябрь Классный 

руководитель 

 

Медицински

й работник 

Психолого-педагогическая диагностика 

Провести 

первичную 

диагностику 

Создание банка 

данных 

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализирован- ой 

помощи 

Формирование 

характеристики 

образовательной 

ситуации в классе 

и ОУ 

Наблюдение, 

психологическое 

обследование; 

анкетирование 

родителей, беседы 

с педагогами 

сентябрь Классный 

руководитель 

 

Педагог- 

психолог 
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Провести 

углубленную 

диагностику 

учащихся с ОВЗ 

Получение 

объективных 

сведений об 

учащемся на 

основании 

диагностической 

информации 

специалистов, 

создание 

диагностически

х 

«портретов» 

учащихся 

Диагностирова

- ние. 

Заполнение 

диагностических 

документов 

специалистами 

(протокол 

обследования) 

сентябрь Педагог- 

психолог 

 

Учитель 

Проанализи

ро вать причины 

возникновени я 

трудностей в 

обучении. 

Выявить 

резервные 

возможности 

Индивидуальная 

программа 

сопровождения, 

соответствующая 

выявленному 

уровню развития 

учащегося 

Разработка 

программы 

сопровождения 

До 10 

октября 

Специалист

ы  ППк 

Социально – педагогическая диагностика 

Определить 

уровень 

организован- 

ности 

учащегося, 

особенности 

эмоционально 

-волевой и 

личностной 

сферы; уровень 

знаний по 

предметам 

Получение 

объективной 

информации об 

организованности 

учащегося, умении 

учиться, 

особенности 

личности, уровню 

знаний по 

предметам. 

Выявление 

нарушений в 

поведении 

(гиперактивность, 

замкнутость, 

обидчивость и 

т.д.) 

Анкетировани

е, наблюдение во 

время занятий, 

беседа с 

родителями, 

посещение семьи. 

Составление 

характеристики. 

Сентябрь - 

октябрь 

Классный 

руководитель 

 

Педагог- 

психолог 

 

Учитель- 

предметник 

 

Социальный 

педагог 

 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

 

 разработку и реализацию индивидуально ориентированных 

коррекционных программ; выбор и использование специальных методик, методов и 

приемов обучения в соответствии с особыми образовательными потребностями 

обучающихся с ОВЗ; 

 организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно- 

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения; 

 коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально- 

волевой, познавательной и коммуникативно-речевой сфер; 

 развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование 
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адекватных форм утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

 развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции; 

 развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 
профессионального самоопределения; 

 совершенствование навыков получения и использования информации (на 

основе ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в 

реальных жизненных условиях; 

 социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни 

при психотравмирующих обстоятельствах. 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении 

содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально- 
личностной сфере детей-инвалидов, детей с ОВЗ. 

 

Содержание психолого-педагогической коррекционно-развивающей работы 

 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении 

содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально- 

личностной сфере обучающихся с ОВЗ. 

 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируе

мы е 

результаты 

Виды и 

формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодичност 

ь в течение 

года) 

Ответственны

е 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение 

учащихся, 

испытывающих 

трудности в 

освоении основных 

общеобразователь 

ных программ, 

развитии и 

социальной 

адаптации 

Планы, 

программы 

Разработка 

индивидуальной 

программы 

сопровождения 

сентябрь ППМС-служба: 

Учитель- 

предметник, 

 

Классный 

руководитель, 

 

Педагог - 

психолог 

Обеспечить 

психолого- 

педагогическое 

сопровождение 

учащихся данной 

группы 

Позитивна

я динамика 

развиваемых 

параметров 

1. Формирование 

групп для 

коррекционной 

работы. 

2. Составление 

расписания 

занятий. 

3. Проведение 

коррекционных 

занятий. 

4.Отслеживание 

динамики 

развития 

До 10 

октября 

 

 

 

 

 

С 10 

октября 

по 15 мая 

ППМС-служба: 

Педагог-психолог 

Учитель- 

предметник, 

 

Классный 

руководитель, 
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Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков 

познавательной и эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого 

программного материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: 

 создание условий для развития сохранных функций; 

 формирование положительной мотивации к обучению; 

 повышение уровня общего развития, восполнение пробелов 
предшествующего развития и обучения; 

 коррекция отклонений   в   развитии   познавательной   и   

эмоционально–личностной сферы; формирование механизмов волевой регуляции в 

процессе осуществления заданной деятельности; 

 воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-

развивающего обучения. 

1. Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание 

отклонений и нарушений развития, преодоление трудностей развития), 

профилактических (предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и 

развивающих (стимулирование, обогащение содержания развития, опора на зону 

ближайшего развития) задач. 

1. Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах: 

 Началу коррекционной работы должен предшествовать этап 

комплексного диагностического обследования, позволяющий выявить характер и 

интенсивность трудностей развития, сделать заключение об их возможных причинах 

и на основании этого заключения строить коррекционную работу, исходя из 

ближайшего прогноза развития (совместно с психологом). 

 Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога 

постоянного контроля динамики изменений личности, поведения и деятельности, 

эмоциональных состояний, чувств и переживаний ребенка. Такой контроль позволяет 

вовремя вносить коррективы в коррекционно-развивающую работу. 

3. Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения 

коррекционной работы через активизацию деятельности каждого ученика, в ходе 

которой создается необходимая основа для позитивных сдвигов в развитии личности 

ребенка. 

4. Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить 

программу оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого ребенка. 

Коррекционная работа должна создавать оптимальные возможности для 

индивидуализации развития. 

5. Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких 

заданий, при решении которых возникают какие–либо препятствия. Их преодоление 

способствует развитию учащихся, раскрытию возможностей и способностей. Каждое 

задание должно проходить ряд этапов от простого к сложному. Уровень сложности 

должен быть доступен конкретному ребенку. Это позволяет поддерживать интерес к 

работе и дает возможность испытать радость преодоления трудностей. 

6. Принцип продуктивной обработки информации заключается в 

организации обучения таким образом, чтобы у учащихся развивался навык переноса 

обработки информации, следовательно – механизм самостоятельного поиска, выбора и 

принятия решения. 

7. Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, 

чтобы игры, задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, 

стимулировали положительные эмоции. 

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления 
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педагогом и психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия оказываются за пределами 

максимальной нагрузки обучающихся. 

Учащиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал в ходе 

фронтальной работы, к индивидуальным занятиям не привлекаются, помощь 

оказывается ученикам, испытывающим особые затруднения в обучении. Периодически 

на индивидуальные занятия привлекаются также учащиеся, не усвоившие материал 

вследствие пропусков уроков по болезни либо из-за «нерабочих» состояний 

(чрезмерной возбудимости или заторможенности) во время уроков. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель во 

внеурочное время. Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного 

подхода к воспитанию и развитию ребенка. В связи с этим работа в часы 

индивидуальных и групповых занятий должна быть ориентирована на общее 

развитие, а не на тренировку отдельных психических процессов или способностей 

учащихся. Планируется не столько достижение отдельного результата (например, 

выучить таблицу умножения), сколько создание условий для развития учащегося. 

При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей 

учащегося: задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, 

так как на первых этапах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику 

субъективное переживание успеха на фоне определенной затраты усилий. В 

дальнейшем трудность задания следует увеличивать пропорционально возрастающим 

возможностям ребенка. 

Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать 

сроки, этапы и основные направления коррекционной работы. Дети, успешно 

справляющиеся с программой, освобождаются от посещения коррекционно-

развивающих занятий. 

По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении 

учащихся с трудностями в обучении проектируется программа коррекционной работы 

в последующие годы обучения. 

Консультативная работа включает: 

 совместное формирование рекомендаций по основным направлениям 

работы с учащимися с особыми образовательными потребностями, в том числе с ОВЗ, 

единые для использования всеми участниками образовательных отношений; 

 осуществление консультирования по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов работы с учащимися с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ОВЗ, отбору и адаптации содержания 

предметных программ; 

 оказание адресной консультативной помощи семье в вопросах выбора 

стратегии воспитания и приемов коррекционного обучения учащихся с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ОВЗ; 

 осуществление консультационной поддержки и оказание помощи, 

направленных на содействие свободному и осознанному выбору учащимися с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ОВЗ, профессии, формы и места 

обучения в соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными 

способностями и психофизиологическими особенностями. 

 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального 

сопровождения детей-инвалидов, детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; 

коррекции, развития и социализации обучающихся 
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Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодично 

сть в течение 

года) 

Ответствен

ные 

Консультир

о- вание 

педагогичес- 

ких работников 

1. Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и др. 

материалы. 

2. Разработка плана 

консультативной 

работы с 

ребенком, 

- Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

- Участие в 

консультативных 

мероприятиях 

муниципального 

и регионального 

По 

отдельному 

плану- 

графику 

Специалист

ы ППк: 

Заместитель 

директора по УР 

 

Педагог – 

психолог 

 родителями, 

классом, 

работниками школы 

уровня. 

- Организация 

методического 

сопровождения 

реализации 

программы 

коррекционной 

работы школы 

  

Консультир

ов ание 

обучающихся по 

выявленным 

проблемам, 

оказание 

превентивной 

помощи 

1. Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и др. 

материалы. 

2. Разработка плана 

консультативной 

работы с 

ребенком 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

По 

отдельному 

плану- 

графику 

Специалист

ы ППк: 

Заместитель 

директора по УР 

 

Педагог – 

психолог 

Консультир

ов ание 

родителей по 

вопросам 

выбора 

стратегии 

воспитания, 

психолого- 

физиологичес 

ким 

особенностя

м детей 

1. Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и др. 

материалы. 

2. Разработка плана 

консультативной 

работы с 

родителями 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

- Организация 

родительского 

всеобуча. 

По 

отдельному 

плану- 

графику 

Специалист

ы ППк: 

Заместитель 

директора по УР 

 

Педагог – 

психолог 

 

Информационно-просветительская работа включает: 

 информирование учащихся с особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ОВЗ, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников об особенностях образовательной деятельности; 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не 

имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам – вопросов, связанных с особенностями образовательного 



586 
 

процесса и сопровождения обучающихся с ОВЗ; 

 проведение различных семинаров, лекций и пр., направленных на 

разъяснение участникам образовательных отношений, вопросов, связанных с 

особенностями образовательной деятельности и сопровождения учащихся с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ОВЗ; 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей 

(законных представителей) по разъяснению индивидуальнотипологических 

особенностей различных категорий учащихся с особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ОВЗ. 

Цель: организация информационно-

просветительской деятельности по 

вопросам специального индивидуального сопровождения детей с

 ограниченными 
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возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психолого-педагогических условий обучения, воспитания; коррекции, развития и 

социализации обучающихся 

 

Задачи 

(направлени

я) деятельности 

Планируем

ые результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодич

ность в 

течение года) 

Ответствен

ны е 

Информирова

- ние родителей 

(законных 

представителей) 

по медицинским, 

социальным, 

правовым и 

другим вопросам 

Организация 

работы 

семинаров, 

тренингов, клуба 

и др. 

Информационные 

мероприятия: 

- Оформление 

информационного 

стенда в школе, 

посвященного 

сохранению и 

укреплению 

психического 

здоровья 

школьников; 

- Разработка памяток- 

рекомендаций для 

родителей; 

- Создание страницы на 

сайте школы 

психолога»; 

Участие в Школе 

ответственного 

родителя» 

По 

отдельному 

плану- 

графику 

 

Заместитель 

директора по УР 

 

Педагог – 

психолог 

 

Социальный 

педагог 

Психолого- 

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам 

развития, 

обучения и 

воспитания 

данной категории 

учащихся 

Организация 

методических 

мероприятий по 

вопросам 

инклюзивного 

образования 

Информационные 

мероприятия 

- Организация 

лектория для 

педагогов и 

родителей по работе с 

детьми с ОВЗ 

- Проведение 

открытых уроков и 

внеклассных 

мероприятий 

Создание банка 

нормативно- 

правовых документов 

и методических 

материалов по 

вопросам поддержки 

учащихся с 

трудностями в 

обучении. 

По 

отдельному 

плану- 

графику 

Специалист

ы ПМПк: 

Заместитель 

директора по УР 

Педагог – 

психолог 

 

Социальный 

педагог 

 



588 
 

 

2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

включающая комплексное обследование, мониторинг динамики развития, 

успешности освоение основной образовательной программы основного общего 

образования 

Органом, реализующим систему комплексного сопровождения, является 

психолого-педагогический консилиум (далее - ППк). ППк является внутришкольной 

формой организации сопровождения разных категорий обучающихся, в том числе детей с 

ОВЗ. 

Деятельность ППк и ППМС - службы регулируются локальными документами 

Положением о ППк и Положением о службе психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации. 

В состав ППк входят: зам. директора по УР, зам. директора по УВР, педагог- 

психолог, учитель-логопед, социальный педагог, медицинский работник. 

Коррекционная работа реализуется поэтапно: 

Этап сбора и анализа информации (информационноаналитическая 

деятельность). На данном этапе деятельности ППк определяется нормативно-правовое 

обеспечение коррекционной работы, анализируется состав детей с ОВЗ в образовательной 

организации, их особые образовательные потребности; сопоставляются результаты 

обучения этих детей на предыдущем уровне образования; создается (систематизируется, 

дополняется) фонд методических рекомендаций по обучению данных категорий учащихся 

с ОВЗ. На данном этапе осуществляется фиксации возникновения проблемной ситуации в 

образовательном процессе. Результатом данного этапа является оценка контингента 

обучающихся для учёта особенностей развития детей, определения специфики и их 

особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды на предмет 

соответствия требованиям программнометодического обеспечения, материально- 

технической и кадровой базы организации. 

Этап  планирования, организации, координации 

(организационноисполнительская деятельность). Результатом работы является особым 

образом организованный образовательный процесс,  имеющий 

коррекционноразвивающую направленность, и процесс специального сопровождения 

детей с ОВЗ при целенаправленно созданных (вариативных) условиях обучения, 

воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей. На основном этапе 

разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания учащихся с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ОВЗ, организация и механизм реализации 

коррекционной работы; раскрываются направления и ожидаемые результаты 

коррекционной работы, описываются специальные требования к условиям реализации 

программы. Для каждого обучающегося составляется индивидуальный план 

сопровождения обучающегося. Для обучающихся с ОВЗ разрабатывается индивидуальная 

программа коррекционной работы, в которой фиксируется перечень мероприятий, формы 

работы коррекционной направленности, планируемые результаты, ответственные 

специалисты, время и продолжительность коррекционно-развивающих занятий и т.д. К 

индивидуальной программе прилагаются все рабочие программы узких специалистов, 

работающих с обучающимся. Индивидуальный план сопровождения обучающегося, 

индивидуальная программа составляется на один учебный год. 

Этап диагностики коррекционноразвивающей образовательной среды 
(контрольнодиагностическая деятельность). Результатом является констатация 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционноразвивающих и 
образовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка. 
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Этап регуляции и корректировки (регулятивнокорректировочная 

деятельность). На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза 

программы, возможна ее доработка; проводится обсуждение хода реализации программы 

на школьных консилиумах, методических объединениях групп педагогов и специалистов, 

работающих с детьми; принимается итоговое решение. 

Комплексное сопровождение детей специалистами ППк осуществляется на 

основании заявления или согласия в письменной форме родителей (законных 

представителей) до 14 летнего возраста обучающегося, с заявления и согласия самого 

обучающегося с момента достижения им 14-летнего возраста. 

Основные направления деятельности педагога-психолога состоят в проведении 

психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; 

совершенствовании навыков социализации и расширении социального взаимодействия со 

сверстниками (совместно с социальным педагогом); разработке и осуществлении 

развивающих программ; психологической профилактике, направленной на сохранение, 

укрепление и развитие психологического здоровья учащихся с ОВЗ. 

Помимо работы со школьниками педагог-психолог проводит консультативную 

работу с педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с 

обучением и воспитанием учащихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог 

(психолог) осуществляет информационно-просветительскую работу с родителями и 

педагогами. Данная работа включает чтение лекций, проведение обучающих семинаров и 

тренингов. 

 

Организационная модель деятельности педагога-психолога общеобразовательной 

организации в условиях ФГОС
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Механизм реализации программы 

 

Одним из основных механизмов реализации программы коррекционной работы 

является оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного 

учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей специалистами различного 

профиля в образовательном процессе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятия ППк 

 

№ Содержание Сроки Ответственный 

1.Диагностическое направление 

1. Диагностика уровня 

сформированности психических 

процессов у обучающихся 

По плану Педагог - психолог 

2. Изучение развития эмоционально- 

волевой сферы и  личностных 

особенностей обучающихся 

В течение 

года 

Педагог - психолог 

3. Изучение социальной ситуации 

Развития и условий семейного 

воспитания ребёнка 

сентябрь Классный 

руководитель, социальный 

педагог 

4. Изучение адаптивных возможностей 

и уровня социализации ребёнка, 

испытывающего трудности в 

обучении 

В течение 

года 

Педагог–психолог, 

классный руководитель 

6. Комплексный сбор сведений об 

обучающихся на основании 

диагностической информации от 

специалистов различного профиля, 

родителей (законных представителей) 

Сентябрь- 

октябрь 

Классный 

руководитель 

7. Системный контроль и 

выявление уровня усвоения 

программного материала 

1 раз в 

четверть 

Классный руководитель 

Заместитель

 директора по УВР 

8. Разработка индивидуальных 

коррекционных программ для 

обучающегося 

В течение 

года 

Специалисты ППк 

Психолого-медико-педагогический консилиум (ППк) 

Педагог-психолог, 

Социальный педагог, 

Учитель-логопед 

Учитель-предметник, 

Классный руководитель 

Администрация школы 

Дети, обучающиеся в 

общеобразовательном классе 

Врач, школьный 

фельдшер 

Дети, обучающиеся на дому 

П
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Коррекционно – развивающее направление 

1. Выбор оптимальных для развития 

обучающихся с ОВЗ программ, методик, 

методов и приёмов обучения в 

соответствии с их особыми 

образовательными потребностями. 

В течение 

года 

Специалисты ППк 

2. Организация и проведение 

индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, 

направленных на создание условий по 

преодолению трудностей 

обучающихся 

В течение 

года 

 

Специалисты ППк 

Консультативное направление 

2. Консультирование педагогов по 

выбору индивидуально-ориентированных 

методов и приёмов работы 

с обучающимися с ОВЗ 

В течение 

года 

Специалисты ППк 

3. Консультирование педагогов

 по развитию дефицитарных

 функций 

обучающихся 

В течение 

года 

Специалисты ППк 

4. Выработка совместных рекомендаций 

по основным направлениям работы с 

обучающимися с ОВЗ, единых для всех 

участников образовательного 

процесса 

В течение 

года 

Специалисты ППк 

5. Индивидуальное консультирование 

родителей (законных 

представителей) по запросу 

В течение 

года 

Специалисты ППк 

6. Групповое консультирование 

родителей (законных представителей) 

по запланированным темам на 

родительских собраниях 

В течение 

года 

Специалисты ППк 

7. Выработка совместных 

рекомендаций 

по основным направлениям работы с 

обучающимися с ОВЗ 

В течение 

года 

Специалисты ППк 

Информационно-просветительское направление 

1. Различные формы просветительской 

деятельности (лекции, беседы, печатные 

материалы) для обучающихся 

и их родителей (законных 

представителей); 

В течение 

года 

Специалисты ППк 

2. Проведение тематических 

выступлений для педагогов по

 разъяснению 

индивидуальных особенностей 

различных категорий детей. 

В течение 

года 

Специалисты ППк 
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2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы с учетом вариативно- деятельностной 

тактики учителей, специалистов в области коррекционной и специальной 

педагогики, специальной психологии, медицинских работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, других организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность и институтов

 общества, реализующийся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности. 

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной 

урочной деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. На 

каждом уроке учитель-предметник ставит и решает коррекционно-развивающие задачи. 

Содержание учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся, в том числе обучающихся с ОВЗ. Освоение 

учебного материала этими школьниками осуществляется с помощью специальных методов 

и приемов. 

Также коррекционная работа осуществляется во внеурочной деятельности. Во 

внеурочной деятельности проводятся коррекционные занятия со специалистами (учитель- 

логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог) по индивидуально ориентированным 

коррекционным программам. 

Внеурочная деятельность предусматривается на реализацию обязательных 

занятий коррекционной направленности и на развивающую область с учетом возрастных 

особенностей учащихся и их физиологических потребностей. 

Механизм реализации программы коррекционной деятельности раскрывается во 

взаимодействии разных педагогов (учителя, социальный педагог, педагог дополнительного 

образования и др.) и специалистов (учитель-логопед, учитель- дефектолог), педагог-

психолог, медицинский работник) внутри образовательной организации; в сетевом 

взаимодействии в многофункциональном комплексе и с образовательными организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность. 

 

Субъекты 

реализации 

коррекционной 

работы в школе 

Содержание деятельности 

Заместитель 

директора по УР, 

председатель ППк 

 курирует работу по реализации программы; 

 руководит работой ППк; 

 взаимодействует с ТПМПК, лечебными учреждениями, 

специалистами КДН, с центрами поддержки детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 осуществляет просветительскую деятельность при работе с 

родителями детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Классный 

руководитель 
 является связующим звеном в комплексной группе 

специалистов по организации коррекционной работе с учащимися; 

 делает первичный запрос специалистам и дает первичную 

информацию об учащемся; 

 осуществляет индивидуальную коррекционную работу 

(педагогическое сопровождение); 

 консультативная помощь семье в вопросах коррекционно- 

развивающего воспитания и обучения; 

 изучает жизнедеятельность ребенка вне школы; 

 взаимодействие с семьей обучающегося. 
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Учитель-

предметник 
 восполняет пробелы в освоении

 образовательной программ 

 отбирает и адаптирует учебный материал с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся. 

 осуществляет текущий и промежуточный контроль. 

Учитель

 внеурочной 

деятельности 

 формирует и развивает личностные,

 метапредметные результаты. 

 включает учащихся в проектную,

 исследовательскую, социально-значимую деятельность. 

Педагог-психолог  изучает личность учащегося и коллектива класса; 

 анализирует адаптацию учащихся в среде; 

 выявляет дезадаптированных учащихся; 

 изучает взаимоотношения учащихся со

 взрослыми и сверстниками; 

 подбирает пакет диагностических методик для 

организации профилактической и коррекционной работы; 

 выявляет и развивает интересы, склонности и способности 

школьников; 

 осуществляет психологическую поддержку нуждающихся в 

ней учащихся; 

 оказывает консультативную помощь семье в вопросах 

коррекционно-развивающего воспитания и обучения; 

 осуществляет профилактическую и коррекционную работу с 

учащимся. 

Социальный 

педагог 
 оказывает консультативную помощь семье в вопросах 

коррекционно-развивающего воспитания и обучения; 

 осуществляет профилактическую и коррекционную работу с 

учащимся. 

 социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных 

условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

 контролирует посещаемость занятий. 

Медицинский 

работник (врач) 
 исследует физическое и психическое развитие учащихся; 

 проводит систематический диспансерный

 осмотр учащихся; 

 организует помощь учащимся с проблемами в здоровье; 

 разрабатывает рекомендации педагогам по организации 

работы с учащимися, имеющими различные заболевания; 

 взаимодействует с лечебными учреждениями, с центрами 

поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Мониторинговая деятельность предполагает: 

 отслеживание динамики развития учащихся и эффективности 

индивидуальных коррекционно-развивающих программ; 

 перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. 

ППк анализирует выполнение индивидуального плана коррекционно- 

развивающей работы с конкретными учащимися, даёт рекомендации для следующего этапа 

обучения. Другая задача школьного консилиума - выбор дифференцированных 

педагогических условий, необходимых для обеспечения общей коррекционной 

направленности учебно-воспитательного процесса, включающей активизацию 

познавательной деятельности детей, повышение уровня их умственного и речевого 

здоровья, сохранение и поддержание здоровья, нормализацию учебной деятельности, 
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профилактику и коррекцию негативных тенденций эмоционально-личностного развития. 

Коррекционная работа ведётся в тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий учителей, специалистов, медицинских работников (в рамках работы ПМПк): 

1.Педагогическая часть карты развития ребёнка 

2.Психологическая часть карты развития ребёнка 

3.Логопедическая часть карты развития ребёнка (при наличии специалиста) 

4.Социальная часть карты развития ребёнка 

5. Анамнестическая часть карты развития ребёнка 
Совместный документ: Индивидуальная программа психолого – медико- 

педагогического сопровождения. 

Еще одним механизмом реализации программы коррекционной работы является 

социальное партнерство, которое предполагает профессиональное взаимодействие 

образовательного учреждения с внешними ресурсами. 

Социальное партнерство в широком смысле понимается нами как совместная 

коллективно распределенная деятельность различных социальных групп, которая приводит 

к позитивным и разделяемым всеми участниками данной деятельности эффектам. При этом 

указанная деятельность может осуществляться как на постоянной основе, так и в рамках 

ситуативных, специально планируемых в рамках социального партнерства акциях. 

Социальное партнерство предусматривает: 

 сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья (Дом культуры п. 
Фоминское, Спортивный комплекс «Лесник», Детский эколого – биологический центр, 

КГБУЗ «Городская детская больница №1» и др.; 

 сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 

негосударственными структурами, прежде всего с общественными объединениями 

инвалидов, организациями родителей детей с ограниченными возможностями здоровья 

(БГОО «Содружество»); 

 сотрудничество с родительской общественностью. 

 

Условия реализации программы 

 

Направления Характеристика созданных условий для реализации 

программы 

Кадровое 

обеспечение 

В штатном расписании имеются ставки учителя-

логопеда, социального педагога, педагога-психолога. 

Педагоги раз в три года проходят курсы повышения квалификации 

Уровень квалификации работников школы для каждой занимаемой 

должности соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности. 

Специалисты ПМПк регулярно посещают городские семинары по 

тематике работы службы сопровождения 

Материально- 

техническое 

обеспечение 

Материально-техническая база включает оборудованный всем 

необходимым кабинет педагога-психолога, лицензированный 

медицинский кабинет, кабинеты реализующие программы по 

предметам учебного плана, оборудованные компьютером и 

проектором. 
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Программно- 

методическое 

При организации обучения детей с ОВЗ используются учебники, 

рекомендованные Министерством образования и науки РФ, рабочие 

программы, учитывающие особенности детей. Разработан учебный 

план в соответствии с нормативно-правовой базой, программы для 

индивидуальной и групповой коррекционной работы, программы для 

внеурочной деятельности. 

В процессе реализации программы коррекционной работы 

использованы коррекционно-развивающие программы, 

диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, 

необходимый для осуществления профессиональной деятельности 

учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя- логопеда 

и др. 

Психолого- 

педагогическое 

обеспечение 

Своевременное выявление детей, нуждающихся в 

специализированной помощи и проведение ранней диагностики 

отклонений в развитии. Взаимодействие с организациями, 

занимающимися проблемами детей с ОВЗ 

Организация регулярной работы ПМПк. Использование 

педагогами современных педагогических технологий. 

 

Организацион

но е обеспечение: 

Обучение педагогов специальным методам, приёмам, 

средствам 

обучения, ориентированных на особые образовательные 

потребности детей. 

Организация и проведение индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления 

нарушений развития и трудностей обучения 

Контроль за соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм 

Информацион

но е обеспечение: 

Разработан и функционирует сайт школы, на котором 

выставляется информация   о работе специалистов социально-

психологической 

службы. Все обучающиеся имеют доступ к электронному дневнику 

 

Кабинет психолога соответствует требованиям: 

 

Сектор (зона) 

психологического кабинета, его 

назначение 

Оборудование 

Сектор психологического 

консультирования 

Кресла (диван), журнальный столик, оформление 

стен (картины, панно), информационные материалы 

Сектор индивидуальной 

диагностической и коррекционно- 

развивающей работы 

Школьный стол (с соответствующей маркировкой 

по росту), стул, персональный компьютер 

Сектор снятия 

психоэмоционального напряжения 

и релаксации 

Мягкая мебель, ковровое покрытие, компьютер с 

колонками 

Игровой сектор для 

проведения коррекционно-

развивающей работы с 

обучающимися и их родителями 

(законными представителями) 

Оборудование для организации продуктивной 

творческой деятельности: акварель, канцтовары 

(цветная бумага, клей, ножницы и др.); игрушки разной 

фактуры и размера 
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Сектор для групповой работы Стулья, столы (с соответствующей маркировкой по 

росту) 

Рабочее место педагога-

психолога 

Мебель: стол, стул, шкаф для хранения 

методических и дидактических материалов, шкаф для 

хранения документации. Оргтехника: персональный 

компьютер, принтер, доступ к сети Интернет. 

Методические материалы для организации направлений 

деятельности (диагностика, консультирование, 

коррекция, развитие, просвещение); компьютерные 

сертифицированные диагностические методики и 

программное обеспечение для организации 

коррекционно- развивающей работы, CD-диски с 

релаксационной музыкой 

 

Имеется просторный спортивный зал, соответствующий современными 

требованиями (капитальный ремонт в 2014 г.) Спортивно-игровые площадки имеют 

твердое асфальтированное и каучуковое покрытие (волейбольная, минифутбольная и 

баскетбольная площадки). Оборудована легкоатлетическая площадка. Зона отдыха 

размещается вблизи зеленых насаждений и отдалена от спортивной зоны, включает в себя 

площадки для подвижных игр и тихого отдыха. Имеются все условия для работы 

спортивно-оздоровительных секций и кружков, оборудованы атлетический, туристический, 

тренажёрный залы, имеется велотренажёр, беговая дорожка, силовой тренажер, коньки, 

лыжи. 

Учебно-воспитательный процесс обеспечен учебной, учебно-методической и 

художественной литературой. В школе есть библиотечно - информационный центр (БИЦ), 

который состоит из книгохранилища и читального зала. Книжный справочный фонд 

постоянно пополняется и обновляется энциклопедиями, словарями, справочной 

литературой 

БИЦ снабжен одним компьютером, принтером, цветным телевизором и DVD 

плеером. Компьютер входит в локальную сеть школы, есть выход в Интернет и ими 

пользуются все участники образовательного процесса. 

Библиотека располагает множеством программных видеоматериалов, 

аудиоматериалов, компьютерных программ по образовательным предметам, 

автоматизированной информационно – библиотечной системой «Ирбис». 

Имеется просторная уютная столовая на 60 посадочных мест. Питание детей 

осуществляется после 2-ого и 3-его уроков (с 5-9 классы) 

 

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы 

 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к 

результатам, определенным ФГОС ООО. 

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный 
характер и могут определяться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются 

разные группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной 

деятельности отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во 

внеурочной – личностные и метапредметные результаты. 

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. 

 

Личностные результаты Метапредметные 

результаты 

Предметные 

результаты 
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Развитие адекватных 

представлений о себе, умение 

адекватно оценивать свои 

силы; умение принимать 

решения в области 

жизнеобеспечения; овладение 

социально-бытовыми умениями, 

используемыми в повседневной 

жизни, умение включаться в 

разнообразные школьные дела и 

др. 

овладение

 общеучебными 

умениями с учетом 

индивидуальных 

возможностей; 

освоение умственных 

действий, направленных на 

анализ и управление своей 

деятельностью; 

сформированность 

коммуникативных действий, 

направленных на 

сотрудничество и 

конструктивное общение и т. 

д. 

овладение

 содержанием ООП 

ООО (конкретных 

предметных областей; 

подпрограмм) с учетом 

индивидуальных 

возможностей разных 

категорий детей с ОВЗ; 

индивидуальные 

достижения по 

отдельным

 учебным предметам. 

 

Данные о достижении учащимися с особыми образовательными потребностями 

планируемых результатов коррекционной работы поступают в ходе оценки успешности 

освоения учащимися основной общеобразовательной программы основного общего 

образования. 

В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной 

работы также рассматриваются: 

- создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного 

образования для детей с трудностями в обучении, развитии, адаптации (формы обучения, 

оптимизирующие коррекционную работу, и наличие соответствующих материально- 

технических условий); 

- увеличение доли педагогических работников образовательного учреждения, 

прошедших специальную подготовку и обладающих необходимой квалификацией для 

организации работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 

- количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой 

работе с детьми с ОВЗ, с детьми-инвалидами. 
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3. Организационный раздел 

 

3.1.Учебный план основного общего образования 

 

Учебный план МБОУ «Фоминская общеобразовательная средняя школа», 

реализующий основную образовательную программу основного общего образования, 

определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметный областей по классам (годам 

обучения), формы промежуточной аттестации Учебный план состоит из двух частей: 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана составляет 70%, а часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, – 30% от общего объема. Обязательная часть учебного 

плана определяет состав обязательных предметных областей, учебных предметов и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. Часть учебного 

плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет содержание 

образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей), школы. Время, отводимое на данную часть 

учебного плана, используется для введения специально разработанных курсов, 

обеспечивающих интересы и потребности участников образовательного процесса. 

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей 

с ограниченными возможностями здоровья, разрабатываются с участием самих 

обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные 

планы, в рамках которых формируется индивидуальная траектория развития 

обучающегося (содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и формы образования). 

Нормативный срок освоения ООП ООО составляет 5 лет. Количество учебных занятий 

за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и более 6020 часов. Норматив учебного 

времени по предметам в каждом классе указывается в соответствии с определенным 

количеством часов, указанных в авторской программе. Продолжительность учебного года 

– 35 учебных недель. Максимальное число часов в 5, 6, 7, 8 и 9 классах при 6-дневной 

неделе составляет соответственно 32, 33, 35, 36 и 36 часов соответственно, при 5-дневной 

неделе – 29, 30, 32, 33 и 33 часов соответственно. 

Учебный план составляется ежегодно с учетом учебно–методических 

комплексов, запросов родителей и 6-дневной учебной недели (по выбору родителей 

(законных представителей) учащихся возможен переход на 5-дневную учебную неделю). 

Все предметы обязательной части учебного плана являются отметочными и 

оцениваются по четвертям. Промежуточная аттестация проходит на последней учебной 

неделе четверти. Формы промежуточной аттестации – четвертная аттестация и годовая 

аттестация. 

Учебный план сформирован в недельной форме на весь учебный год с учетом 

специфики календарного учебного графика. 

Примерный недельный (годовой) учебный план основного общего образования 

при 5-дневной учебной неделе 

(максимальный в расчете на 5462 часов за весь период обучения) 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы, курсы 

Кол-во часов в неделю Итого 

V VI VII VII

I 

IX  

I ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык  1/0 1/0  1 2 

Родная литература  0/1 0/1  1 2 
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Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

3 3 3 3 3 15 

Второй 

иностранный язык 

2 2 2 2 2 10 

Общественно – 

научные 

предметы 

Всеобщая история 2 2 2 2 2 10 

История России 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Основы 

духовно- 

нравственной 

культуры 

народов России 

Основы духовно- 

нравственной 

культуры народов 

России 

1     1 

Естественно- 

научные 

предметы 

Физика   2 2 2 6 

Биология 1 1 2 2 2 8 

Химия    2 2 4 

 

Искусство 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1  4 

Музыка 1 1 1   3 

Технология Технология 2 2 1 1  6 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельн 

ости 

Физическая 

культура 

2 2 2 2 2 10 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

  1 1 1 3 

ИТОГО: 29 30 32 33 33 157 

II ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

Всего часов: 0 0 0 0 0  

Максимально допустимая 

недельная нагрузка (при 5 дневной 

недели) 

29 30 32 33 33 157 

(5462) 

Примерный недельный (годовой) учебный 

план основного общего образования 

при 6-дневной учебной неделе 

(максимальный в расчете на 6020 часов за весь период обучения) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы, курсы 

Кол-во часов в неделю Итого 

V VI VII VII

I 

IX  

I ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 5 3 3 22 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык 2 1/0 1/0 1/0 1/0 4 

Родная 

литература 

 0/1 0/1 0/1 0/1 2 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

3 3 3 3 3 15 
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Второй 

иностранный язык 

2 2 2 2 2 10 

Общественно – 

научные 

предметы 

Всеобщая история 2 2 2 2 2 10 

История России 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 4 4 11 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Основы 

духовно- 

нравственной 

культуры 

народов России 

Основы духовно- 

нравственной 

культуры народов 

России 

1     1 

Естественно- 

научные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Биология 1 1 2 2 2 8 

Химия    2 2 4 

 

Искусство 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1  4 

Музыка 1 1 1   3 

Технология Технология 2 2 1 1  7 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельн 

ости 

Физическая 

культура 

2 3 3 3 3 15 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

1  1 1 1 3 

ИТОГО: 32 33 35 35 35 169 

(5915) 

II ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

Всего часов: 0 0 0 1 1 2 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка (при 6 

дневной 

недели) 

32 33 35 36 36 172 

(6020) 

3.1 Календарный учебный график 

 

Календарный учебный график предназначен для четкой организации 

образовательного процесса, организации деятельности педагогического коллектива в 

учебном году. Годовой календарный учебный график согласуется с Управляющим 

советом, принимается педагогическим советом школы и утверждается приказом 

директора школы до начала учебного года. Начало учебного года – 1 сентября. Окончание 

учебного года - 9 классы – 25 мая - 5-8 классы – 31 мая. Продолжительность учебного 

года: 35 недель. 

Регламентирование образовательного процесса на учебный год. Учебный 

год на уровне основного общего образования делится на 4 четверти. Продолжительность 

каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней. Сроки промежуточной 

аттестации: промежуточная аттестация за четверть в 5-9 классах проводится в последнюю 

учебную неделю четверти, за год – в последнюю неделю учебного года. 

Продолжительность учебных занятий по четвертям: 
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Промежуточная 

аттестация 

Начало четверти Окончание четверти Сроки 

промежуточной 

аттестации 

1 четверть 1 сентября Конец октября Последняя учебная 

неделя 

1 четверти 

2 четверть Начало ноября Конец декабря Последняя 

учебная неделя 2 

четверти 

3 четверть Вторая декада января Начало третьей 

декады марта 

Последняя учебная 

неделя 

3 четверти 

4 четверть Начало апреля 5-8 классы – 31 мая 

9 классы – 25 мая 

Последняя учебная 

неделя 

4 четверти 

Годовая аттестация Последняя неделя учебного года 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 

 Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительн

о сть в днях 

осенние Конец октября Начало ноября 8 дней 

зимние Конец декабря Вторая декада 

января 

13 дней 

весенние Начало третьей 

декады марта 

Начало апреля 9 дней 

ИТОГО   30 дней 

летние 5-8 классы - 1.06 

9 класс – после 

окончания ГИА 

31.08 5-8 классы – 

92 дня 

 

Годовой календарный учебный график составляется и утверждается ежегодно с 

учетом календаря на текущий год. 

В течение учебного дня чередуется урочная и внеурочная деятельность. 

Внеурочные курсы, занятия дополнительного образования (кружки, секции), 

обязательные индивидуальные и групповые занятия, экскурсии и т. п. организуются в 

другую для обучающихся смену с предусмотренным временем на обед, но не ранее чем 

через 40 минут после основных занятий, проводятся во второй половине дня. 

 

3.2 План внеурочной деятельности 

 

План внеурочной деятельности ООО МБОУ «Фоминская общеобразовательная 

средняя школа» является нормативным документом, определяющим распределение 

часов внеурочной деятельности, состав и структуру направлений, формы организации, 

объем внеурочной деятельности, отводимой на формирование всесторонне развитой 

личности школьника. 

План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной 

системы функционирования школы в сфере внеурочной деятельности и включает в себя: 

план регулярных занятий и план нерегулярных внеурочных занятий по направлениям. 

Содержание плана внеурочной деятельности. Количество часов, выделяемых на 

внеурочную деятельность, составляет за 5 лет обучения на этапе основной школы не 

более 1750 часов, в год – не более 350 часов. Величина недельной образовательной 
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нагрузки (количество занятий), реализуемой через внеурочную деятельность, 

определяется за пределами количества часов, отведенных на освоение обучающимися 

учебного плана, но не более 10 часов. Для недопущения перегрузки обучающихся 

допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную 

деятельность, на периоды каникул, но не более 1/2 количества часов. Внеурочная 

деятельность в каникулярное время реализуется в рамках тематических программ (в 

походах, поездках, волонтерские отряды и т.д.) либо проектной деятельности. 

Допускается объединение обучающихся разных классных коллективов с учетом выбора 

направлений и программ внеурочной деятельности, возрастных особенностей 

обучающихся и пожелания самих обучающихся, родителей (законных представителей). 

Набор занятий, их содержание формируется с учетом пожелания обучающихся и их 

родителей (законных представителей). Текущий контроль за посещением занятий 

внеурочной деятельности обучающимися класса осуществляется классным 

руководителем в соответствии с должностной инструкцией. Учет занятий внеурочной 

деятельности осуществляется педагогическими работниками, ведущими занятия в 

журналах учета. Контроль за реализацией образовательной программы в соответствии с 

ФГОС, в том числе за организацией внеурочной деятельности, осуществляется 

заместителем директора по ВР. Продолжительность занятий внеурочной деятельности 

составляет 40 минут. 

Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности 

осуществляться в таких формах как культурологические, филологические, секции, 

конференции, олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются 

возможности организаций и учреждений дополнительного образования, культуры и 

спорта. 

Внеурочная деятельность осуществляется по различным схемам, в том числе: 

- непосредственно в образовательной организации; 

- совместно с организациями и учреждениями дополнительного образования 

детей, спортивными объектами, учреждениями культуры; 

- в сотрудничестве с другими организациями и с участием
 педагогов организации, осуществляющей образовательную деятельность 

(комбинированная схема). 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет 

руководитель, который взаимодействует с педагогическими работниками, организует 

систему отношений через разнообразные формы воспитательной деятельности 

коллектива. 

Программы внеурочной деятельности разрабатываются педагогами 

самостоятельно (авторские) или на основе переработки авторских программ. 

Разработанные программы рассматриваются на заседаниях школьных методических 

объединений, утверждаются директором школы. 

Внеурочная деятельность организуется по основным направлениям развития 

личности: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

спортивно-оздоровительное – в формах, отличных от классно-урочной системы, и 

направленная на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. Внеурочная деятельность 

является составной частью учебно-воспитательного процесса и одной из форм 

организации свободного времени обучающихся. Программы внеурочной деятельности 

ООО реализуются в соответствии с особенностями МБОУ «Фоминская 

общеобразовательная средняя школа», а именно, с учетом влияния следующих 

факторов: 

- традиции школы; 

- возможности школы, учреждений дополнительного образования, культуры, 
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спорта района и города; 

- запросы школьников и родителей (законных представителей) в реализации 

общеобразовательных программ основного общего образования. Выбор курсов 

внеурочной деятельности осуществляется путем их презентации для обучающихся и 

родителей (законных представителей), и голосования родителей (законных 

представителей) на родительских собраниях. Школа ежегодно самостоятельно 

разрабатывает и утверждает план внеурочной деятельности, который формируется на 

основе анкетирования обучающихся и их родителей (законных представителей), и 

анализа данных анкет. 

 

Цели и задачи внеурочной деятельности: 

Цели организации внеурочной деятельности: 
- обеспечение достижения планируемых результатов основной 

образовательной программы основного общего образования; 

- обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребенка в школе; 

- создание условий для становления и развития личности обучающихся. 

 

Задачи организации внеурочной деятельности: 

- выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей 

обучающихся к различным видам деятельности; 

- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 
и обязанностям человека; 

- воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

- воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

- воспитание ценностного отношения к своему здоровью и
 здоровью окружающих, формирование здорового и безопасного образа жизни; 

- создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной 
сфере внеурочной деятельности; 

- формирование системы знаний, умений, навыков в избранном 
направлении деятельности; 

- создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

- развитие опыта общения, взаимодействия, сотрудничества; 

- расширение рамок общения с социумом. 

 

Цели и задачи внеурочной деятельности сориентированы на становление 

личностных характеристик выпускника основной школы, сформулированных в ФГОС и 

в соответствии с образовательной программой школы. 

Формы внеурочной деятельности: 

 

Направления ФОРМЫ 

Спортивно-

оздоровительное 

Соревнования, веселые старты, день 

здоровья, спартакиада, президентские игры, нормы 

ГТО, турслет 

Общеинтеллектуальное Конференции, диспуты, олимпиады, предметные 

недели, научные сообщества, конкурсы, курсы, 

определенные ООП 

ООО. 

Общекультурное Экскурсии, поход в театр, поход в музей, 

КТД, курсы определенные ООП ООО. 

Социальное Общественно полезные практики, ЮИД, 

курсы определенные ООП ООО. 
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Духовно-нравственное Встречи с интересными людьми, проекты, акции 

милосердия, смотры-конкурсы, благотворительные акции, 

курсы определенные ООП ООО. 

 

Примерный недельный план внеурочной деятельности основного общего 

образования (максимальный в расчете на 1750 часов за весь период обучения) 

 

Недельный (годовой) план внеурочной деятельности 

 

№ п/ 

п 

Направления  Количество недельных, годовых часов 

 5 

клас

с ы 

6 

клас

с ы 

7 

клас

с ы 

8 

клас

с ы 

9 

кл

асс ы 

Всего 

1 Спортивно- 

оздоровительное 

1/35 1/35 1/35 1/35 1/3

5 

5/175 

2 Духовно-

нравственное 

1/35 1/35 1/35 1/35 1/3

5 

5/175 

3 Общекультурно

е 

1/35 1/35 1/35 1/35 1/3

5 

5/175 

4 Социальное 1/35 1/35 1/35 1/35 1/3

5 

5/175 

5 Общеинтеллект

уально е 

1/35 1/35 1/35 1/35 1/3

5 

5/175 

 ИТОГО 5/175 5/175 5/175 5/175 5/1

75 

25/67

5 

 

 

N 

п/п 

Формы 

организации 

направления 

Число недельных учебных часов 

V VI VII VIII IX 

 Спортивно-оздоровительное 

1. Ритмика 1 1 1 1 1 

2. Эстрадные танцы 1 1 1 1 1 

3. Волейбол  1 1 1 1 

 Духовно-нравственное 

5. Традиции русского 

народа 

1 1    

6. Моя Россия 1 1 1   

7. Народоведение 1 1    

8. Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

1     

9. Страноведение   1 1 1 

10. Шахматы 1 1 1 1 1 

 Журналистика для 

начинающи 

   1 1 

 Социальное 

11. Познай себя 1 1    
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12. Твори, 

выдумывай, пробуй 

  1 1  

13. Дискуссионный 

клуб 

    1 

 Школа волонтера 5 6    

 Как сохранить 

планету 

  1 1 1 

 Ваш выбор. 

Профориентация 

   1 1 

14. Общеинтеллектуальное 

15. Маленькими шагами 

по Германии 

1 1    

16. Исторический клуб   1 1  

17. Алгоритмика  1 1   

18. Юный историк 1 1   1 

19. Путешествие в 

Геометрию 

1     

20. Проектная мастерская 1 1 1 1 1 

 Финансовая 

грамотность 

1 1 1 1 1 

 Общекультурное 

21. Художественное 

творчество 

1 1    

22. Творческая 

мастерская 

1 1    

23. Изобразительное 

творчество 

1 1 1   

24. Вокальная студия 

«Звонкие нотки» 

1 1    

25. Информационная 

безопасность 

  1 1 1 

26. Английский для 

общения 

   1  

 Решение 

биологических задач 

   1 1 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

5 5 5 5 5 

Всего часов ВД за учебный 

год 

175 175 175 175 175 

Итого за весь период 

обучения на уровне ООО 

870 (максимальный в расчете на 1750 часов за 

весь период обучения) 

 

План внеурочной деятельности составляется и утверждается ежегодно. 

 

3.3 Система условий реализации основной образовательной 

программы 

Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

Организация укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной программой 
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основного общего образования, способными к инновационной профессиональной 

деятельности. Требования к кадровым условиям включают: - укомплектованность 

образовательной организации педагогическими, руководящими и иными работниками; - 

уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации; 

- непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу основного 

общего образования. Основой для разработки должностных инструкций служат 

квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих. В основу 

должностных обязанностей могут быть положены представленные в профессиональном 

стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» 

обобщенные трудовые функции, которые могут быть поручены работнику, занимающему 

данную должность. Описание кадровых условий реализовано в таблице. В ней соотнесены 

должностные обязанности и уровень квалификации специалистов, предусмотренные 

Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26.08.10 № 761н, с имеющимся кадровым потенциалом школы. Это 

позволяет определить состояние кадрового потенциала и наметить пути необходимой 

работы по его дальнейшему изменению. В таблице представлена информация по 

педагогическому коллективу, реализующему основную образовательную программу 

основного общего образования. 

 

3.3.1. Кадровое обеспечение реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

 

Должность Должностные обязанности Требования к уровню квалификации 

руководитель 

образовательн 

ого учреждения 

обеспечивает системную 

образовательную и 

административно- 

хозяйственную работу 

образовательного 

учреждения 

высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», «Менеджмент», 

«Управление персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не менее 5 лет либо

 высшее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование 

в области государственного   и муниципального 

управления или менеджмента и экономики и 

стаж   работы      на      педагогических      или 

руководящих должностях не менее 5 лет 

заместитель 

руководителя 

(заместители по 

УР, УВР и ВР) 

координирует  работу 

учителей, разработку 

учебно-методической и иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», «Менеджмент», 

«Управление персоналом»       и       стаж       

работы       на педагогических должностях не 

менее 5 лет 

 Методов организации 

образовательного процесса. 

Осуществляет контроль за 

качеством образовательного 

процесса 

Либо высшее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование 

в области государственного   и муниципального 

управления или менеджмента и экономики и 

стаж работы на педагогических или 

руководящих должностях не менее 5 лет 
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учитель осуществляет  обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствует 

формированию общей 

культуры личности, 

социализации, осознанного 

выбора и освоения 

образовательных программ 

высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки 

 «Образование и педагогика» или в 

области, соответствующей преподаваемому 

предмету, без предъявления требований к

  стажу работы либо высшее 

профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование   

по   направлению деятельности в 

образовательном учреждении без предъявления 

требований к стажу работы 

социальный 

педагог 

осуществляет комплекс 

мероприятий  по 

воспитанию, образованию, 

развитию и социальной 

защите  личност в 

учреждениях, организациях 

и по месту 

жительства обучающихся 

высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по 

направлениям подготовки         «Образование и 

педагогика», «Социальная    педагогика» без 

предъявления требований к стажу работы 

педагог- 

психолог 

осуществляет 

профессиональную 

деятельность, направленную 

на сохранение психического, 

соматического и  

социального благополучия 

обучающихся 

высшее профессиональное образование или 

среднее    профессиональное     образование по 

направлению подготовки «Педагогика и 

психология» без предъявления требований к 

стажу   работы   либо высшее 

профессиональное   образование или среднее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование 

по направлению подготовки   «Педагогика   и   

психология» без предъявления требований к 

стажу 

работы 

библиотекарь обеспечивает доступ 

обучающихся к 

информационным ресурсам, 

участвует в их духовно-

нравственном воспитании, 

профориентации и 

социализации, содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся 

Высшее или среднее профессиональное 

образование по специальности 

«Библиотечно-информационная деятельность». 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников 

Формами повышения квалификации являются: послевузовское обучение в 

высших учебных заведениях, в том числе магистратуре, аспирантуре, докторантуре, на 

курсах повышения квалификации; стажировки, участие в конференциях, обучающих 

семинарах и мастер-классах по отдельным направлениям реализации основной 

образовательной программы; дистанционное образование; участие в различных 
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педагогических проектах; создание и публикация методических материалов и др. 

Аттестация педагогических работников - это комплексная оценка уровня их 

квалификации и педагогического профессионализма. Согласно закону № 273-ФЗ 

прохождение аттестации является прямой обязанностью педагогических работников. В 

соответствии с ч. 2 ст. 49 названного закона работники обязаны проходить аттестацию 

не реже одного раза каждые пять лет. 

Аттестация педагогических работников проводится в целях подтверждения 

соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям на основе 

оценки их профессиональной деятельности в обязательном порядке и по желанию 

педагогических работников в целях установления квалификационной категории. 

Существует два уровня аттестации, на одном из которых педагогам 

предлагается подтвердить свое соответствие занимаемой должности, а на другом — 

подтвердить соответствие собственного уровня квалификации той или иной 

квалификационной категории. В настоящий момент российским педагогам 

присваивается две таких категории — первая и высшая. 

В организации созданы необходимые условия для проведения аттестации: 

ежегодно составляется перспективный план прохождения курсов повышения 

квалификации и аттестации педагогических работников, своевременно издаются 

распорядительные документы, определяются сроки прохождения аттестации для 

каждого аттестуемого, проводятся консультации, мероприятия по плану ВШК. Оформлен 

уголок по аттестации, в котором размещены все основные информационные материалы, 

необходимые аттестуемым педагогам во время прохождения аттестации. 

Аттестация способствует росту профессионального мастерства педагогических 

работников и положительно сказывается на результатах их труда. 

Различные формы непрерывного повышения квалификации всех 

педагогических работников организации, а также график аттестации кадров на 

соответствие занимаемой должности и квалификационную категорию в соответствии с 

приказом Минобрнауки России от 7 апреля 2014 г. № 276 «О порядке аттестации 

педагогических работников государственных и муниципальных образовательных 

организаций» отражены в план- графике. 

При этом организовано сотрудничество по повышению квалификации с 

различными образовательными организациями, имеющими соответствующую лицензию 

(АлтГУ, АИРО имени А.М. Топорова, АГГПУ им. В.М. Шукшина и др.). 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее 

реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности 

педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также определения 

стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Критерии оценки результативности деятельности педагогических 

работников. 

Результативность деятельности оценивается по схеме: 

 критерии оценки, 

 содержание критерия, 

 показатели/индикаторы. 

Показатели и индикаторы результативности деятельности педагогических 

работников разрабатываются на основе планируемых результатов (в том числе для 

междисциплинарных программ) и в соответствии со спецификой основной 

образовательной программы. Они отражают динамику образовательных достижений 

обучающихся, в том числе формирования УУД, а также активность и результативность их 

участия во внеурочной деятельности, образовательных, творческих и социальных, в том 

числе разновозрастных, проектах, школьном самоуправлении, волонтерском движении. 

Обобщенная оценка личностных результатов учебной деятельности обучающихся может 

осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований. При оценке качества 

деятельности педагогических работников учитывается востребованность услуг учителя (в 
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том числе внеурочных) учениками и родителями; использование учителями современных 

педагогических технологий, в том числе ИКТ и здоровьесберегающих; участие в 

методической и научной работе; распространение передового педагогического опыта; 

повышение уровня профессионального мастерства; работа учителя по формированию и 

сопровождению индивидуальных образовательных траекторий обучающихся; 

руководство проектной деятельностью обучающихся; взаимодействие со всеми 

участниками образовательного процесса и др. Ожидаемый результат повышения 

квалификации – профессиональная готовность работников образования к реализации 

ФГОС ООО: обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; освоение новой системы требований к структуре 

основной образовательной программы, результатам ее освоения и условиям реализации, 

а также системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; овладение 

учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми для 

успешного решения задач ФГОС ООО. Одним из условий готовности образовательной 

организации к введению ФГОС ООО является создание системы методической работы, 

обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации 

требований ФГОС ООО. Организация методической работы может планироваться по 

следующей форме: мероприятия, сроки, исполнения, ответственные, подведение итогов, 

обсуждение результатов (но не ограничиваться этим). 

При этом могут быть использованы мероприятия: 

1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС ООО. 
2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС ООО. 

3. Заседания МО учителей, методического объединения классных 

руководителей по проблемам введения ФГОС ООО. 

4. Конференции участников образовательного процесса и социальных 

партнеров образовательной организации по итогам разработки основной образовательной 

программы, ее отдельных разделов, проблемам апробации и введения ФГОС ООО. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной 
образовательной программы образовательной организации. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы 

в условиях внедрения ФГОС ООО и новой системы оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских 

площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 

направлениям введения и реализации ФГОС ООО. Подведение итогов и обсуждение 

результатов мероприятий осуществляются в разных формах: совещания при директоре, 

заседания педагогического и методического советов, заседания учкбно-методических 

объединений, решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, 

рекомендации и т. д. 

Оценка кадрового обеспечения проводится ежегодно в августе. 

 

3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

 

В МБОУ «Фоминская общеобразовательная средняя школа» сложилась система 

работы, направленная на создание благоприятных психолого-педагогических условий для 

реализации основной образовательной программы основного общего образования, 

осуществляемая службой ППМС и учителями школы. 

Цель - создание эффективной системы психолого-педагогического 

сопровождения всех участников образовательных отношений (учащихся, их родителей и 

учителей) на уровне основного общего образования для реализации основной 

образовательной программы. Задачи: 

-обеспечение преемственности содержания и форм организации 
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образовательного процесса по отношению к уровню начального общего образования с 

учѐтом специфики возрастного психофизического развития учащихся, в том числе 

особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 

-формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

учащихся, педагогов и родительской общественности; 

-обеспечение вариативности направлений и форм психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательных отношений, а также диверсификации 

уровней сопровождения. 

Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации 
основной образовательной программы основного общего образования являются: 

- обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательного процесса по отношению к уровню начального общего образования с 

учетом специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе 

особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 

- обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации 

уровней психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательного процесса. 

Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса 

по отношению к уровню начального общего образования с учетом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из 

младшего школьного возраста в подростковый, могут включать: учебное сотрудничество, 

совместную деятельность, разновозрастное сотрудничество, дискуссию, тренинги, 

групповую игру, освоение культуры аргументации, рефлексию, педагогическое общение, 

а также информационно-методическое обеспечение образовательно-воспитательного 

процесса. 

Работа по психолого-педагогическому сопровождению участников 

образовательного процесса осуществляется педагогом - психологом и учителями школы. 

Разработан перспективный план работы психологической службы школы, включающий 

мероприятия по психолого-педагогическому сопровождению. 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения: 

 сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся; 

 формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

 дифференциация и индивидуализация обучения; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и 
поддержка одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; 

 обеспечение осознанного и ответственного выбора

 дальнейшей профессиональной сферы деятельности; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников; 

 поддержка детских объединений, ученического самоуправления. 

Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется на индивидуальном, 

групповом уровнях, уровне класса, уровне школы в следующих формах: 

 профилактика; 

 диагностика; 

 консультирование; 

 развивающая работа; 

 просвещение; 

 экспертиза. 
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Реализация основных направлений психолого-педагогического сопровождения 

 

1. Сохранение и укрепление психологического здоровья 

Индивидуальный 

уровень 

Групповой 

уровень 

На уровне класса На уровне 

школы 

- проведение 

индивидуальных 

консультаций с учащимися, 

педагогами и родителями; 

- индивидуальная 

коррекционная работа с 

учащимися специалистов 

психолого-педагогической 

службы; проведение 

диагностических 

мероприятий; 

профилактика школьной 

дезадаптации (на этапе 

перехода в основную 

школу); 

- проведение 

тренингов, 

организация 

тематических и 

профилактических 

занятий, 

- проведение 

тренингов с 

педагогами

 по 

профилактике 

эмоционального 

выгорания, проблеме 

профессиональной 

деформации 

- проведение 

тренинговых занятий, 

организация 

тематических 

классных часов; 

- проведение 

диагностических 

мероприятий с 

учащимися; 

- проведение 

релаксационных и 

динамических пауз в 

учебное время. 

- проведение 

общешкольных 

лекториев для 

родителей 

обучающихся 

- проведение 

мероприятий, 

направленных на 

профилактику 

жестокого и 

противоправного 

обращения с 

детьми 

2. Формирование ценности здоровья и безопасности образа жизни 

- индивидуальная 

профилактическая работа 

специалистов психолого- 

педагогической службы с 

учащимися; 

- консультативная 

деятельность психолого- 

педагогической службы. 

- проведение 

групповой 

профилактической 

работы, 

направленной на 

формирование 

ценностного 

отношения 

обучающихся  к 

своему здоровью 

- организация 

тематических 

занятий, диспутов по 

проблеме здоровья и 

безопасности образа 

жизни 

- диагностика 

ценностных 

ориентаций 

обучающихся 

- проведение 

лекториев для 

родителей

 и педагогов 

сопровождение 

общешкольных 

тематических 

занятий 

3. Развитие экологической культуры 

- оказание 

консультативной 

помощи педагогам по

 вопросам 

организации тематических 

мероприятий 

- организация 

профилактической 

деятельности с 

учащимися 

- мониторинг 

сформированности 

экологической 

культуры 

обучающихся 

-организация и 

сопровождение 

тематических 

мероприятий, 

направленных на 

формирование 

экологического 

самосознания 

обучающихся  (в 

различных формах, 

таких как 

социальные 

проекты, акции и 

т.д.) 

4. Выявление и поддержка одаренных детей 
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- выявление детей с 

признаками одаренности 

- создание условий для 

раскрытия потенциала 

одаренного обучающегося 

- психологическая поддержка 

участников олимпиад 

- индивидуализация и 

дифференциация обучения 

- индивидуальная работа с 

родителями (по мере 

необходимости) разработка 

ИОМ обучающихся 

- проведение 

тренинговой работы  

с одаренными детьми 

- проведение 

диагностических 

мероприятий с 

обучающимися класса 

- консультативной 

помощи педагогам 

- содействие в 

построении 

педагогами ИОМ 

одаренного 

обучающегося 

- проведение 

тематических 

лекториев для 

родителей

 и педагогов 

5. Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников 

- диагностика сферы 

межличностных 

отношений и общения; 

- консультативная помощь 

детям, испытывающим 

проблемы в общении со 

сверстниками, с 

родителями. 

- проведение 

групповых 

тренингов, 

направленных на 

установление 

контакта (тренинг 

развития мотивов 

межличностных 

отношений) 

- организация 

тематических и 

профилактическ

их занятий; 

- проведение 

тренинговых занятий, 

организация 

тематических 

классных часов; 

- проведение 

диагностических 

мероприятий с 

обучающимися 

класса 

- консультатив

ной помощи 

педагогам; 

- проведение 

тематических 

лекториев для 

родителей и 

педагогов 

6. Обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей 

профессиональной 

сферы деятельности 

- проведение 

индивидуальных 

консультаций с учащимися, 

педагогами и 

родителями по теме 

«Выбор будущей 

профессии»; 

- оказание 

онсультативной помощи 

педагогам по вопросам 

организации тематических 

профориентационных 

мероприятий 

- проведение 

коррекционно- 

развивающих 

занятий; 

- проведение 

диагностических 

профориентационны 

х мероприятий с 

обучающимися класса; 

- организация 

информационной 

работы с 

обучающимися, 

направленной на 

ознакомление с 

ситуацией на рынке 

труда, с 

профессиональными 

учреждениями 

начального, среднего и

 высшего 

образования. 

- консультативной 

помощи педагогам; 

-организация и 

сопровождение 

тематических 

мероприятий, 

направленных

 на 

формирование 

осознанного выбора

 будущей 

профессии; 

- проведение 

лекториев для 

родителей и 

педагогов 

7. Мониторинг возможностей и способностей обучающихся 
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- диагностика 

психического

 развития 

(познавательной 

 сферы обучаемости 

школьников, диагностика 

индивидуально- 

типологических 

особенностей, диагностика 

эмоционально- личностной 

 сферы школьников и 

т.д.) 

- групповая 

диагностика 

психического 

развития 

(познавательной 

сферы обучаемости 

школьников, 

диагностика 

индивидуально- 

типологических 

особенностей, 

диагностика 

эмоционально- 

личностной сферы 

школьников и 

т.д.)диагностика 

- коррекционно- 

развивающие занятия

 с 

обучающимися 

(коррекция 

познавательных 

процессов и 

развитие 

интеллектуальных 

способностей 

школьников и т.д.) 

-коррекционно- 

профилактическая 

работа с 

педагогами

 и 

родителями; 

-

консультативно- 

просветительская 

работа со всеми 

участниками 

образовательного 

процесса. 

8. Выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями 

- диагностика, направленная 

на выявление детей  с 

особыми 

образовательными 

потребностями; 

- оказание 

консультативной 

помощи педагогам по работе 

с детьми с особыми 

образовательными 

потребностями. 

  -

консультативно- 

просветительская 

работа со всеми 

участниками 

образовательного 

процесса; 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно 

отнести: 

- сохранение и укрепление психологического здоровья; 

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

- психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения;  

- формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образа 

жизни; 

- развитие экологической культуры; 

- выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и 

особыми возможностями здоровья; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

- поддержку детских объединений и ученического самоуправления; - выявление и 

поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 

Для оценки профессиональной деятельности педагога в образовательной 

организации возможно использование различных методик оценки психолого- 

педагогической компетентности участников образовательного процесса. 

На основе знания обучающимися факторов своего успешного обучения, 

инструментов оценивания личных достижений в учебной и внеурочной деятельности, 

способности прогнозирования и предупреждения проблем и трудностей, своевременной 

и эффективной психолого-педагогической помощи и поддержки будут достигнуты 

следующие результаты реализации психолого-педагогического сопровождения: 

положительная динамика качества обучения и познавательного развития обучающихся, 

повышение учебной мотивации обучающихся, осознанный выбор траектории 



614 
 

дальнейшего обучения. 

 

3.3.3. Финансово-экономические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

 

Ежегодный объем финансирования мероприятий программы уточняется при 

формировании бюджета. При финансировании используется нормативно-подушевой 

принцип, в основу которого положен норматив финансирования реализации программы в 

расчете на одного обучающегося. Финансовая политика школы обеспечивает 

необходимое качество реализации основной образовательной программы. Финансовое 

обеспечение реализации образовательной программы основного общего образования 

опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные 

гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного общего 

образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в муниципальном 

задании образовательной организации. 

Источниками финансового обеспечения являются: 

- Субсидии, предоставляемые Учреждению из краевого бюджета на возмещение 

нормативных затрат, связанных с оказанием Учреждением в соответствии с 

муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ); 

- Субсидии, предоставляемые Учреждению из краевого бюджета на иные цели; 

- Иные источники, не запрещенные федеральными законами. 
Формирование фонда оплаты труда школы осуществляется в пределах объема 

средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, определенного в 

соответствии с региональным расчетным подушевым нормативом, количеством 

обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в 

смете образовательного учреждения. В соответствии с установленным порядком 

финансирования оплаты труда работников образовательных учреждений: 

- фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и 

стимулирующей части. Значение стимулирущей доли определено школы и составляет 

30% объема фонда оплаты труда; 

- базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную 

плату руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего 

персонала школы; 

- значение объема фонда оплаты труда педагогического персонала — 

соответствует нормативам: не превышает 70% от общего объема фонда оплаты труда; 

- Заработная плата педагогических работников включает в себя оклад 

(должностной оклад), ставку заработной платы, повышающие коэффициенты, выплаты 

компенсационного и стимулирующего характера. 

- общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника исходя из количества проведѐнных им учебных часов и 

численности обучающихся в классах. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются школой самостоятельно в соответствии с региональными и 

муниципальными нормативными актами, Положением об оплате труда работников 

школы. В данное 

Положение внесены изменения в части критериев и показателей 

результативности и качества в соответствии с требованиями ФГОС к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования. В них 

включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во 

внеурочной деятельности; использование учителями современных педагогических 

технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, 

распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 
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профессионального мастерства. Распределением стимулирующей части фонда оплаты 

труда занимается комиссия по распределению стимулирующих выплат работникам 

школы. Для обеспечения требований Стандарта на основе проведенного анализа 

материально-технических условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования школы: 

1. проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований 

Стандарта по каждой позиции; 

2. устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

3. определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 

реализации ООП; 

4. определяет объемы финансирования, обеспечивающие реализацию 

внеурочной деятельности обучающихся, включенной в основную образовательную 

программу образовательного учреждения. 

5. разрабатывает финансовый механизм интеграции между 

общеобразовательным учреждением и учреждениями дополнительного образования 

детей, а также другими социальными партнерами, организующими внеурочную 

деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных актах. 

При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться: 
1. на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов 

и др. по различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы; 

2. привлекает в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации в области образования, дополнительные финансовые средства за счет: 

добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из 

нормативов потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы 

соответствующей государственной услуги и включают в себя: 1) нормативные затраты на 

холодное водоснабжение и водоотведение; 2) нормативные затраты на горячее 

водоснабжение; 3) нормативные затраты на потребление электрической энергии; 4) 

нормативные затраты на потребление тепловой энергии. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как 

произведение норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания 

единицы государственной услуги, на тариф, установленный на соответствующий год. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя: 

-нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности; 

- нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 
- нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого 

имущества; 

-нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии 
с утвержденными санитарными правилами и нормами; 

-прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать 

покрытие затрат, связанных с функционированием установленных в организации средств 

и систем (системы охранной сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных 

средств пожаротушения). Нормативные затраты на содержание прилегающих 

территорий, включая вывоз мусора, в соответствии с санитарными нормами и правилами, 

устанавливаются, исходя из необходимости покрытия затрат, произведенных 

организацией в предыдущем отчетном периоде (году). 

 

3.3.4. Материально-технические условия реализации образовательной программы 
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Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования обеспечивают возможность достижения 

обучающимися установленных Стандартом требований к результатам ООП ООО. 

Материально-технические условия обеспечивают соблюдение требований: 

 санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к 
водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму); 

 санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных
 гардеробов, санузлов); 

 социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, 
учительской); 

 пожарной и электробезопасности; 

 требований охраны труда; 

 своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального 

 ремонта. 
В школе обеспечена возможность для беспрепятственного доступа обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного 

учреждения. 

Материально-техническое оснащение ОУ обеспечивает возможность: 

 реализации индивидуальных учебных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с 

использованием: учебного лабораторного оборудования; цифрового (электронного) и 

традиционного измерения, включая определение местонахождения; виртуальных 

лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественно-научных объектов и явлений; 

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и 

ИКТ-инструментов и таких материалов, как бумага, ткань, нити для вязания и 
ткачества, 

 пластик, различные краски, глина, дерево, реализации художественно-

оформительских и издательских проектов, натурной и рисованной мультипликации; 

 создания материальных и информационных объектов с использованием 

ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения 

распространенных технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, 

технологиях ведения дома, информационных и коммуникационных технологиях), и 

таких материалов, как дерево, пластик, металл, бумага, ткань, глина; 

 формирования личного опыта применения универсальных учебных 

действий в экологически ориентированной социальной деятельности, развитие 

экологического мышления и экологической культуры; 

 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления 

объектами; программирования; 

 наблюдений, наглядного представления и анализа данных; использования 

цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 

 физического развития, систематических занятий физической культурой и 

спортом, участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 
применением традиционных народных и современных инструментов и цифровых 

технологий; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных технологий; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 
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проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

 проектирования и организации своей индивидуальной и групповой 

деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ; планирования 

учебной деятельности, фиксирования её реализации в целом и отдельных этапов 

(выступлений, дискуссий, экспериментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и 

методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, 
научно-исследовательской и проектной деятельности учащихся; 

 планирования учебной деятельности, фиксации её динамики, 
промежуточных и итоговых результатов; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 

общения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и 

видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных 

представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа 

сопровождением; 

 выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения, 

организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха 

обучающихся. 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 

 

Для ведения образовательной деятельности, в школе оборудованы: 

 2 кабинета русского языка и литературы, 

 1 кабинет математики, 

 1 кабинета иностранного языка, 

 1 кабинета истории и обществознания, 

 1 кабинет ИЗО и музыки (с лаборантской), 

 1 кабинет ОБЖ, 

 1 кабинет географии, 

 1 компьютерный, 

 1 кабинет физики (с лаборантской), 

 1 кабинет химии (с лаборантской), 

 1 кабинет биологии (с лаборантской), 

 1 мастерская (с лаборантской), 

 библиотека с читальным залом и хранилищем для библиотечного фонда, 

Административные и служебные помещения: 

 кабинет директора, 

 1 кабинет заместителей директора по УР, 

 кабинет секретаря, 

 кабинет социального педагога, 

 столовая, 

 учительская, 

 гардероб, 

 служебные помещения для технического персонала. 

 

Оценка материально-технических условий реализации образовательной 

программы 

 

№ Требования ФГОС ООО Имеются 
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1. Учебные кабинеты с автоматизированными 

рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников, лекционные 

аудитории; 

13 кабинетов 

2. Помещения для занятий учебно- 

исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством 

(лаборатории и мастерские), музыкой, 

хореографией и изобразительным искусством; 

8 кабинетов: мастерская, 

кабинет технологии, кабинеты 

химии, физики, биологии, 

оснащенные необходимым   

оборудованием 

3. Лингафонные кабинеты,

 обеспечивающие 

изучение иностранных языков; 

Не имеется 

4. Информационно-библиотечные центры с 

рабочими зонами, оборудованными 

читальными залами и книгохранилищами, 

обеспечивающими сохранность книжного фонда, 

медиатекой; 

Имеется БИЦ, помещение 

содержит хранилище, 

читальный зал, медиатеку. БИЦ 

оборудован компьютерной 

техникой, телевизором 

 

5. Актовые и хореографические залы, 

спортивные сооружения (комплексы, залы, 

бассейны, стадионы, спортивные площадки, 

тиры,    оснащенные    игровым,    

спортивным оборудованием и инвентарем), 

автогородки; 

Большой спортивный зал. На 

территории оборудован стадион, 

спортивная площадка. 

 

6. Помещения для питания обучающихся, а 

также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков. 

Столовая, имеющая 

необходимое оборудование для 

хранения и приготовления пищи 

7. Помещения медицинского назначения; Не имеется 

8. Административные и иные помещения, 

оснащенные необходимым оборудованием, в том 

числе для организации учебной деятельности с 

детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

Административные 

помещения, оснащенные АРМ 

9. Гардеробы, санузлы, места личной гигиены Гардероб, комната личной 

гигиены, санузлы - 4 

10

. 

Участок (территорию) с необходимым 

набором оборудованных зон; 

Участок, имеющий площадь 

и 

Оборудованный игровой 

площадкой, имеется стадион 

 

Все помещения обеспечены полными комплектами технического оснащения и 

оборудования для реализации всех предметных областей, внеурочной деятельности, 

включая расходные материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью и 

необходимым инвентарем. 

Кабинет химии обеспечен вытяжным шкафом, подводкой воды, емкостями для 

хранения химических реактивов. Лаборантская имеет отдельный выход, оснащена 

металлическим сейфом для хранения химических реактивов. Химические реактивы 

систематизированы по группам. Имеются первичные средства пожаротушения, аптечка 

для оказания первой помощи. Лабораторное оборудование соответствует требованиям, 
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предъявляемым к оснащению кабинета химии. 

Кабинет физики имеет лаборантскую, оборудование для лабораторных и 

практических работ систематизировано и хранится в отдельных шкафах. Имеются 

первичные средства пожаротушения, аптечка для оказания первой помощи. Оснащение 

кабинета оборудованием соответствует требованиям образовательного стандарта и 

технике безопасности. Кабинет биологии имеет лаборантскую. В учебном кабинете 

биологии для обучающихся организованны рабочие места, которые соответствуют 

нормам по охране труда, правилам техники безопасности и производственной санитарии, 

а также возрастным особенностям обучающихся. В кабинете имеются средства пожарной 

безопасности, оборудование для лабораторных и практических работ систематизировано 

и хранится в отдельных шкафах. 

В МБОУ МБОУ «Фоминская общеобразовательная средняя школа» имеется 

спортивный зал с раздевалками, необходимым спортивным оборудованием и инвентарем. 

В спортивном зале имеются средства пожарной безопасности, а также средства оказания 

первой медицинской помощи, инструкции по охране труда и безопасности 

жизнедеятельности, ведется журнал инструктажа обучающихся по технике безопасности. 

Зал соответствует современным требованиям учебного процесса. Помещения 

используются в соответствии с расписанием урочной и внеурочной деятельности. Для 

выполнения программ по физической культуре используются оборудованные 

баскетбольная, волейбольная площадки, площадка минифутбола. 

Для проведения культурно-массовых мероприятий используется  актовый зал. 

В школе функционирует библиотечно-информационный центр. Читальный зал, 

абонемент, книгохранилище для учебной литературы организованы в отдельных 

помещениях. В библиотеке обеспечен доступ обучающихся и педагогов к учебной, 

энциклопедической и художественной литературе, периодическим изданиям на 

печатных носителях. иблиотека и читальный зал подключены к локальной сети с выходом 

в Интернет. Имеются 3 компьютера, ксерокс, МФУ, телевизор, DVD-плеер. 

В соответствии с требованиями ФГОС для обеспечения всех предметных 

областей и внеурочной деятельности МБОУ «Фоминская общеобразовательная средняя 

школа» обеспечена мебелью, офисным оснащением, хозяйственным инвентарѐм. В 

библиотеке обеспечен доступ обучающихся и педагогов к учебной, энциклопедической и 

художественной литературе, периодическим изданиям на печатных носителях. В 

образовательном учреждении имеется медицинский кабинет, оснащенный в соответствии 

с требованиями Роспотребнадзора. Медицинское обслуживание учащихся 

осуществляется медицинским работником КГБУЗ «Детская городская больница №1». 

Имеется Лицензия на медицинскую деятельность и соответствующие договора с детской 

поликлиникой. В школе своевременно проводятся вакцинация и диспансеризация. 

Питание обучающихся, а также педагогических и иных работников учреждения 

организовано в столовой. Организацию питания в соответствии с договором 

осуществляет оператор. В учреждении имеются обеденный зал на 100 посадочных мест, 

пищеблок, оборудованный в соответствии с требованиями санитарных правил и 

нормативов санитарных правил СП 2.4.3648-20. Столовая оснащена электроплитами, 

холодильными шкафами, пекарным шкафом, проточным кипятильником, 

электроприводом универсальным, пароконвектоматами. Обеды готовят в столовой. В 

столовой организовано льготное питание (бесплатное для детей 1-4 классов, детей, 

находящихся в ТЖС). 100 % обучающихся средней школы обеспечены горячим питанием. 

В соответствии с требованиями ФГОС для обеспечения всех предметных 

областей и внеурочной деятельности школа обеспечена мебелью, офисным оснащением, 

хозяйственным инвентарём. 

Все предметные кабинеты оборудованы компьютерной техникой, имеется 

множительная техника для обеспечения учащихся учебно-дидактическими материалами. 

Обеспеченность предметных кабинетов АРМ способствует эффективному 

использованию электронных ресурсов в образовательном процессе, в том числе при 

подготовке к государственной итоговой аттестации. Все компьютеры объединены в 
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единую локальную информационную сеть. На все компьютеры в школе установлены 

лицензионные программные продукты, что позволяет сделать процесс обучения 

школьников отвечающим современным требованиям. 

Школа имеет лабораторное оборудование, более подробно оборудование 

прописано в разделе «Обеспечение предметных областей МБОУ «Фоминская 

общеобразовательная средняя школа» 

Обеспечение техническими средствами 

Кабинет (по 

предмету) 

Количество 

компьютеро

в 

Количество 

компьютеро

в с доступом 

в Интернет 

Количеств

о 

компьютер

ов, 

входящих 

в 

локальную 

сеть 

учреждени

я 

Наличие прочего оборудования 

(+/-) 

Интеракти

вны е 

доски/инте

рактивные 

панели 

Мультим

едийный 

проектор 

Видео, аудио 

аппаратура, 

МФУ, 

принтер 

Начальные 

классы 

1 ноутбук 1 1 1  МФУ 

Начальные 

классы 

1 компьютер 1 1  1 Принтер  

Начальные 

классы 

1 ноутбук 1 1  1 МФУ 

Начальные 

классы 

1 компьютер 1 1  1 Принтер  

Русский язык 

и литература 

1 компьютер 1 1 1  МФУ 

Русский язык 

и литература 

1 ноутбук 1 1  1  

Английский 

язык 

1 ноутбук 1 1  1 Принтер  

История и 

обществозна

ние 

1 ноутбук 1 1  1 МФУ 

Математика 

Информатик

а 

1 компьютер 1 1 1 1 МФУ 

9 

компьютеров 

9 9 

Физика 

География 

1 компьютер 1 1    

Химия 

Биология 

1 компьютер 1 1 1   

ИЗО, ОБЖ 1 ноутбук 1 1  1  

Кабинет 

психолога 

1 компьютер 1 1   телевизор, 

видеоплеер 

Технология 1 компьютер 1 1    

ИТОГО 186компьюте

ров, 

6 ноутбуков 

23 23 4 8 МФУ – 11, 

Принтер - 3 

 

Библиотека 2 

компьютера 

 

2 

 

2 

 

  МФУ 

Секретарь 



621 
 

Директор 1 компьютер 1 1   МФУ 

Завхоз 1 компьютер 1 1   Принтер 

Зам. 

директора по 

УР 

1 компьютер 1 1   МФУ 

Соц. пед 1 компьютер 1 1    

ИТОГО 4 ноутбука, 

2 

компьютера 

6 6   3 МФУ, 1 

принтер 

 

Обеспечение предметных областей МБОУ МБОУ «Фоминская 

общеобразовательная средняя школа» 

 

Тип оборудования Комплектация /количество 

Русский язык и литература 

Оборудование общего 

назначения и ТСО 

Кабинет № 1 компьютер, интерактивный комплекс 

Кабинет № 2: ноутбук, проектор, экран, МФУ, колонки 

 

Наглядные пособия Тематические комплекты таблиц по литературе, портреты 

писателей. 

Таблицы по русскому языку 

Дидактические 

пособия 

Учебные и наглядные пособия, справочные 

материалы на печатной основе 

Иностранный язык 

Оборудование общего 

назначения и ТСО 

ноутбук, проектор, экран, принтер, колонки 

 

Наглядные пособия Таблицы, в том числе в электронном виде: Географические

 карты стран изучаемого языка. Страноведческие 

материалы. 

Тематические комплекты таблиц по грамматике и др. 

разделам изучаемого языка. 

Видеокурсы, фильмы на изучаемом языке, словари. 

Дидактические 

пособия 

Учебные и наглядные пособия, справочные материалы на 

печатной и цифровой основе (ЭОР) с комплектами 

необходимого 

программного обеспечения 

Математика 

Оборудование общего 

назначения и ТСО 

АРМ учителя:компьютер, проектор, экран,  МФУ, 

колонки 

 

Демонстрационное 

оборудование 

измерительная линейка, транспортир, угольник 

(30°, 60°), угольник (45°, 45°), циркуль 
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Наглядные пособия на 

печатных и цифровых 

носителях (ЭОР) 

Портреты выдающихся математиков. Основные формулы 

тригонометрии, признаки делимости, таблицы простых чисел, 

греческий алфавит, прямоугольный треугольник, длина, площадь, 

объем. Комплект таблиц: доли и дроби. Функции, их свойства и 

графики. Тригонометрические формулы. Показательная 

функция. Логарифмическая функция. Обратные      

тригонометрические      функции. 

 Производная и первообразная. Формулы 

комбинаторики. Производная и ее применение. 

Дидактические 

пособия 

Учебные и наглядные пособия, справочные 

материалы на печатной основе 

Информатика 

Оборудование общего 

назначения 

АРМ учителя: компьютер, 

проектор, интерактивная доска, проектор, МФУ, колонки 

Приборы и 

принадлежности общего 

назначения 

Компьютеры (рабочее место ученика) – 9 

Наглядные пособияна 

печатных и цифровых 

носителях (ЭОР) 

Учебные и наглядные пособия, справочные материалы на 

печатной и цифровой основе 

(ЭОР) с комплектами необходимого программного 

обеспечения 

История и обществознание 

Оборудование общего 

назначения и ТСО 

АРМ учителя: компьютер, проектор, экран, колонки, принтер 

Наглядные пособия Таблицы, в том числе в электронном виде: 

 

Россия в составе СССР. СССР в 1946-1991гг. Европа 1924-

1939гг. Территориальный раздел мира 1871-1914гг. Становление 

Советской России 1917-1922гг. 

 

Первая мировая война. Великая Отечественная война. 

Западная Европа после Первой мировой войны. Битва за Москву. 

Освобождение Правобережной Украины, Крыма, Молдавии. 

Российское государство в 16 веке. Россия конца 17 века до 60-х 

годов 18 века. Революция 1905-1907 гг. в России. Киевская 

Русь 9-12 век. Раздробленность Руси. Византийская империя 

и славяне. Смутное время. Борьба против иноземных 

захватчиков в 13 веке. Древнейшие государства на территории 

нашей страны. Российская империя во 2 половине 18 века. 

Российское государство в17 веке. Отечественная война 1812 

года. Россия в 19 начале 20 столетия. Парижская Коммуна. США 

в конце 19 начале 20 века. Франция в период буржуазной 

революции. Война за независимость и образование США. 

Гражданская война в США. Европа в конце 20 века. Российская 

империя с начала 19 века по 1861 г. Образование и распад 

державы Александра Македонского. Египет и Передняя Азия в 

древности. Европа в 14-15 веках. Великие географические 
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открытия и колониальные захваты в 15-сер. 17 века. Древняя 

Греция в 5 веке до н.э. Франкское государство в 5 середине 9 

веков. Древняя Италия сер. 3 века до н. э. Западная Европа в 11 

в. 

Русско-японская война. Интервенция и гражданская война в 

России. Таблицы.Великие полководцы. Социальная система 

общества. Социальная сфера. Духовная культура. Культура и 

духовная жизнь. Человек. Природа. Общество. Социальный 

 прогресс. Социализация человека. Внутренний мир и 

социализация  человека. Движение декабристов. 

Экономика. Политика. Структура политической системы. 

Конституционные прав и свободы граждан РФ. 

Синхронистические таблицы. Развитие Российского государства 

в 15-16 веках. Развитие Российского государства с 9 по 20 век. 

Становление Российского государства. Цивилизационные 

альтернативы в развитии России. Развитие России в 17-18 веках. 

Факторы формирования Российской цивилизации. Новая 

история. 8 класс. Всемирная история. Обобщающие таблицы. 

Политические течения 18-19 веков. Важнейшие события и 

процессы 20 века. Возрождение в истории Европы в 14-16 вв.. 

Греко-персидские войны 500-449гг. Великая французская 

революция. Крестовые походы 1096-1270 гг. 

Дидактические 

пособия 

Учебные и наглядные пособия, справочные 

материалы и определители на печатной и 

 цифровой основе (ЭОР) с комплектами 

необходимого программного обеспечения. 

География 

Оборудование общего 

назначения и 

ТСО 

АРМ учителя (компьютер, 

проектор, экран, принтер, колонки) 

Демонстрационное 

оборудование 

Коллекция образцов   полезных   ископаемых, 

коллекция образцов минералов и горных пород Глобус 

физический и политический. 

Лабораторные 

комплекты( наборы ) 

раздаточные 

Глобус физический лабораторный и политический, Компас 

ученический, Коллекции минералов и горных пород, 

курвиметр, снегомер. 
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Наглядные пособия на 

печатных и цифровых 

носителях (ЭОР) 

Карты, в том числе в электронном виде: Австралия и 

Океания: физическая, климатическая, природных зон, полезных 

ископаемых, почв, тектоническая, политическая. 

Антарктида: физическая, полезных ископаемых, 

среднегодовое количество осадков, среднегодовая температура 

воздуха. 

Африка: физическая, климатическая, природных зон, 

полезных ископаемых, почв, тектоническая, политическая. 

Евразия: физическая, климатическая, природных зон, 

полезных ископаемых, почв, тектоническая, политическая. 

Северная Америка: физическая, климатическая, природных 

зон, полезных ископаемых, почв, тектоническая, политическая. 

Южная Америка: физическая, климатическая, природных 

зон, полезных ископаемых, почв, тектоническая, политическая. 

Океаны: Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый, 

Тихий. 

Россия: физическая, население, геологическая, водные 

ресурсы, полезные ископаемые России, плотность населения, 

почвы, часовые пояса, суммарная солнечная радиация. 

Карты мира:  агроклиматическая, геологическая,

 земельных ресурсов, зоогеографическая, использование 

земель, физическая полушарий, климатическая, климатические 

пояса и области мира, крупнейшие языковые семьи и народы, 

машиностроение и металлообработка, минеральные ресурсы, 

народы, плотность населения, политическая, почвенная, ресурсы 

Мирового      океана,      сельское      хозяйство, 

текстильная промышленность, тектоническая, топливные      

и      геотермальные      ресурсы, транспорт, уровень мировой 

урбанизации, физическая мира, химическая промышленность, 

черная метыллургия, экологические проблемы, энергетика. 

Физика 

Оборудование общего 

назначения 

АРМ учителя: компьютер,проектор, экран, колонки 

Лабораторное и 

демонстрационное 

оборудование 

7 класс 

Введение 

Набор по механике, математический маятник, измерительная 

лента, микрометр, мензурка. ЦОР «Физика. 7 класс» (версия 

1.0000) 

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О СТРОЕНИИ 

ВЕЩЕСТВА 

Кристаллики марганцовки, шар с кольцом, Таблица 

Менделеева, модель кристаллической решетки, сухое горючее, 

штатив с муфтой, пробирка. ЦОР «Физика. 7 класс» (версия 

1.0000) 

Взаимодействие тел 

Динамометр, набор грузов, пружина, деревянный брусок, 

штатив с муфтой, Таблицы:   «Звезды»,   «Солнечная   система», 

«Земля   —   планета   Солнечной   системы», 

«Луна, планеты земной группы, планеты- гиганты, малые 

тела Солнечной системы», магнит ЦОР «Физика. 7 класс» 

(версия 1.0000) 

Давление твердых тел, жидкостей и газов Пластилин, 

проволока, игла, кнопка, шар Паскаля, набор грузов, колба,
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 насос Комовского, сообщающиеся сосуды, прибор для

 взвешивания воздуха, магдебургские полушариями, 

барометр-анероид, открытый жидкостный манометр, 

металлический манометр, гидравлический пресс, динамометр, 

тела с разной плотностью, фольга. ЦОР 

«Физика. 7 класс» (версия 1.0000) 

РАБОТА И МОЩНОСТЬ. ЭНЕРГИЯ 

Деревянный брусок, динамометр, рычаг, блок, пружина, 

металлический шарик. ЦОР «Физика. 7 класс» (версия 1.0000) 

8 класс 

Тепловые явления 

Термометр, математический маятник, пробирка с пробкой, 

насос, открытый жидкостный манометр, теплоприемник, сухое 

горючее, вода, подсолнечное масло, пробирка, 

колориметр, штатив с муфтой, модель ДВС. ЦОР «Физика. 8 

класс» (версия 1.0000) ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ 

Эбонитовая палочка, мех, электрометр, электроскоп, 

электрофорная машина, аккумулятор, проводники, источник 

тока, ключ, реостат, резистор, лампочка, амерметр, вольметр, 

магнитная стрелка, лабораторная электроплитка, модель 

конденсатора. ЦОР 

«Физика. 8 класс» (версия 1.0000) 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ 

Подковообразный магнит, источник тока, 

проводники, ключ, потребитель тока, компас, магнитная стрелка, 

модель электродвигателя. ЦОР «Физика. 8 класс» (версия 1.0000) 

СВЕТОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ 

Источники света, зеркальные поверхности, призма, 

собирающая и рассеивающая линза. ЦОР «Физика. 8 класс» 

(версия 1.0000) 

9 класс 

Законы движения и взаимодействия тел Набор по механике, 

две тележки, динамометр, круглый динамометр, штатив  с 

муфтой, прибор для демонстрации реактивного движения. ЦОР 

«Физика. 9 класс» (версия 1.0000) 

Механические колебания и волны. Математический маятник, 

динамометр, пружина, набор грузов. ЦОР «Физика. 9 класс» 

(версия 1.0000) 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ПОЛЕ 

Источник тока, ключ, проводники, катушка, катушка со 

стержнем, прибор для демонстрации правила Ленца, 

миллиамперметр, полосовой магнит 

СТРОЕНИЕ АТОМА И АТОМНОГО ЯДРА 

ЦОР «Физика. 9 класс» (версия 1.0000) 

СТРОЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ 

ЦОР «Физика. 9 класс» (версия 1.0000) 
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Наглядные пособия Таблицы общего назначения, в том числе в электронном 

виде: Международная система единиц, Приставки для 

образования десятичных кратных и дольных единиц, Физические

 постоянные, Шкала электромагнитных волн, Правила по 

ТБ в кабинете физики, Меры безопасности при постановке и 

проведении лабораторных работ по электричеству, порядок 

решения количественных задач. Тематические таблицы: 

Таблица «Конденсаторы» Таблица 

«Полупроводниковый         диод»         Таблица 

«Определение   скоростей молекул» Таблица 

«Кристаллы» Таблица «Газовая турбина» Таблица     

«Устройство     дизеля»     Таблица 

«Терморезисторы и фоторезисторы» Таблица 

«Разряды при атмосферном давлении» Таблица 

«Электроннолучевая трубка» Таблица 

«Электрическая цепь с источником тока» Таблица «Магнит 

со сверхпроводящей обмоткой» Таблица «Магнитная запись и 

воспроизведение звука» Таблица 

«Спектральные       исследования»       Таблица 

«Астрономические наблюдения и телескопы» Таблица 

«Спутники планет» Таблица «Малые тела Солнечной системы» 

Таблица «Млечный путь» Таблица «Различные типы галактик» 

Таблица «Строение основных типов звѐзд» Таблица «Диаграмма 

спектр-светимость» Таблица   «Солнечная   активность»   

Таблица 

«Звѐзды» Таблица «Двойные звѐзды» Таблица 

«Переменные звѐзды» Таблица «Солнечные и 

лунные затмения» Таблица «Солнце» Карта звѐздного неба 

Дидактические 

пособия 

Учебные и наглядные пособия, справочные 

материалы. 

Химия 

Оборудование общего 

назначения и 

ТСО 

АРМ учителя: компьютер, интерактивная доска 

Демонстрационное 

оборудование 

1. Столы лабораторные 

2. Щит для электроснабжения 

3. Источники питания (постоянного тока) 

4. Весы (с гирями) 

5. Термометры 

6. Штативы 

7. Мензурки 
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Лабораторное 

оборудование 

1. Прибор для получения газов 

2. Спиртовка лабораторная 

3. Электроплитка 

4. Штатив металлический 

5. Штатив для пробирок 

6. Зажим пробирочный 

7. Щипцы тигельные 

8. Ложка железная для веществ 

9. Трубка стеклянная 

10. Палочка стеклянная 

11. Воронка конусная пластмассовая 

12. Воронка конусная стеклянная 

13. Колба коническая 

14. Колба круглая плоскодонная 

15. Колба круглодонная 

16. Пробирка 

17. Цилиндр измерительный Чаша для выпаривания 

18. Стакан измерительный 

19. Стакан 

20. Пестик 

21. Весы с набором гирь 

22. Тематические коллекции 

23. «Алюминий» 

24. «Металлы и сплавы» 

25. «Минералы и горные породы» 

26. «Стекло и изделия из стекла» 

27. «Чугун и сталь» 

28. «Топливо» 

29. Отдельные приборы 

30. Набор для опытов по химии с электрическим током 

31. Аппарат Киппа 

32. Реактивы: 

33. Набор «Подгруппы кислорода» Набор «Минеральных 

удобрений» Набор «Соединений марганца» Набор «Нитраты» 

34. Набор «Соединений хрома» 

35. Набор «Ацетаты. Роданиды. Цианиды» 

36. Набор «Фосфаты. Силикаты» Набор 

37. «Карбонаты» 

38. Набор «Галогениды» Набор «Галогены» Набор 

«Неметаллы» Набор «Металлы» 

39. Набор «Щелочные и щелочноземельные металлы» 

40. Набор «Оксиды металлов» Набор «Гидроксиды» 

41. Индикаторы: Фенолфталеин Метиловый оранжевый 

Фенолфталеиновая бумага 

42. Метиловая оранжевая бумага Универсальная бумага 

43.  
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Наглядные пособия Печатные пособия Таблицы 

1. Комплект портретов ученых химиков 

2. Серия таблиц по неорганической химии 

3. Серия таблиц по химическим производствам 

4. Периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева 

5. Таблица растворимости кислот, оснований, солей 

6. Электрохимический ряд напряжения 

металлов 

Дидактические 

пособия 

Учебные и наглядные пособия, справочные материалы и 

определители на печатной и цифровой основе (ЭОР) с 

комплектами 

необходимого программного обеспечения. 

Биология 

Оборудование общего 

назначения и 

ТСО 

АРМ учителя: компьютер, проектор, экран, принтер, колонки 

Демонстрационное 

оборудование 

Комплект гербарий «Деревья и кустарники», 

«Дикорастущие растения», «Культурные растения», 

«Лекарственные растения», «С\х растения», «Ядовитые 

растения». Модели: вирус спида, головной мозг позвоночных, 

глазное яблоко, здоровые и поврежденные сосуды, косточки 

слуховые, молекула белка. Носоглотка, позвонки, почка, сердце, 

система органов дыхания, ухо, молекула ДНК. Наборы 

микропрепаратов по биологии: по частной гистологии, по 

анатомии и физиологии, по ботанике, по зоологии, по общей 

биологии. Разрез кожи. Скелеты: голубя, кролика. Лягушки, 

рыбы, человека, ящерицы. Модели- аппликации: биосинтез 

белка, гаметогенез у человека и млекопитающих, генетика групп 

человека, деление клетки. Митоз и мейоз. Дигибридное 

скрещивание. Наследование резус-факторов. Моногибридное 

скрещивание. Неполное доминирование и взаимодействие генов.     

Перекрест     хромосом.     Эволюция 

важнейших систем органов позвоночных. 

Лабораторное 

оборудование 

Микролаборатории 

Наглядные пособия Таблицы: Строение и уровни организации белка. 

Фотосинтез. Биоценоз пресного водоема. Жизненные цикл 

растений. Строение и функции нуклеиновых кислот. Биосфера. 

Строение клетки. Биотические взаимодействия. 

Строение экосистемы. сукцессия – саморазвитие природного 

сообщества. Цепи питания. Грибы. Строение ДНК. 

Экологическая пирамида. Круговорот углерода. Строение и 

функции липидов. Главные направления эволюции (по А. Н. 

Северцову). Круговорот азота. Жизненные формы животных. 

Типы питания. Синтез белка. Действие факторов среды на 

живые организмы.     Генетический     код.     Центры 

происхождения культурных растений (по Н. И. Вавилову). 

Строение и функции углеводов. 

Строение и функции белков. Типы 

размножения организмов. 
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Музыка 

Оборудование общего 

назначения и ТСО 

Микшерский пульт, Микрофонные стойки-1, 

Радиомикрофоны-2, , проводные микрофоны -3, колонки 

Наглядные пособия Видеозаписи музыкальных спектаклей, опер и 

балетов. Комплект методических пособий и авторских 

программ, фонохрестоматий. 

Изобразительное искусство 

Оборудование общего 

назначения и ТСО 

АРМ учителя: компьютер, проектор, экран, колонки 

емкость для воды тушь 

бумага А 4 фломастеры цветные карандаши 

муляжи фруктов (комплект) 

изделия декоративно-прикладного творчества пластмассовые 

геометрические тела 

модуль фигуры человека Керамические и деревянные 

изделия 

Технология 

Оборудование общего 

назначения и ТСО 

аптечка 

рабочие фартуки холодильник печь СВЧ 

санитарно-гигиеническое оборудование кухни и столовой 

электрический чайник 

комплект кухонного оборудования на бригаду (мойка, плита, 

рабочий стол, шкаф, сушка для посуды) 

электроплиты 

набор кухонного электрооборудования набор инструментов 

и приспособлений для механической обработки продуктов 

комплект кухонной посуды для тепловой обработки пищевых 

продуктов 

мясорубка рыбочистка 

набор инструментов и приспособлений для разделки теста 

комплект разделочных досок набор мисок эмалированных 

набор столовой посуды из нержавеющей стали сервиз 

столовыйсервиз чайный 

набор оборудования и приспособлений для сервировки стола 

станок ткацкий учебный 

манекен 44 размера (учебный, раздвижной) стол рабочий 

универсальный 

машина швейная универсальная оверлок 

комплект оборудования и приспособлений для ВТО 

комплект инструментов и приспособлений для ручных 

швейных работ 

набор шаблонов швейных изделий в М 1:4 для 

моделирования 

набор санитарно-гигиенического оборудования для швейной 

мастерской 

шаблоны стилизованной фигуры 

набор измерительных инструментов для работы с тканями 

набор для раскроя ткани в лоскутной технике комплект для 

вязания крючком 

комплект для вязания на спицах набор для батика 

комплект инструментов и приспособлений для вышивания 

образцы современных отделочных материалов для кухни 
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коллекции изучаемых материалов 

расходные материалы (калька, миллиметровая бумага, ткань, 

швейные нитки, пряжа, почва для посадки растений и т. д. 

мастерские: 

Наборы для лабораторно-практической работы 

«Породы древесины» Рубанок (16 шт.) Шерхебель 

Молоток слесарный Киянка 

Набор сверел спиральных Набор сверел перовых Ножовка 

мелкозубая Угольник столярный Рейсмус реечный 

Стусло Дрель ручная 

Набор «Юный слесарь» Лобзик ручной Электровыжигатель 

Макет ременной передачи 

 Круглогубцы Тиски слесарные 

Ножницы по металлу Электролобзик 

Станок сверлильный настольный Набор напильников 

Струбцина 

 

Набор рисунков «Пороки древесины» Станок для обработки 

древесины СТД-120 М Набор стамесок 

Набор стамесок для резьбы по дереву Набор «Металлы и 

сплавы» Штангенциркуль 

Микрометры Набор напильников Надфили 

Набор плакатов «Электротехника» 

 

Набор метчиков 

Плашки для нарезания резьбы Плакодержатели 

Зубила 

Рашпили круглые Рашпили плоские Дрель электрическая 

 

Схемы для сборки электроцепи Провода 

Счетчик учета электроэнергии 

Лампы накаливания, энергосберегающие Модель 

электродвигателя 

Включатели Реостат 

Выпрямители электрического тока Пускатель 

Статор электродвигателя 

Ротор электродвигателя 

Наглядные пособия Таблицы (плакаты) по безопасности труда ко всем разделам 

технологической подготовки Таблицы (плакаты) по основным 

темам всех разделов технологической подготовки 

обучающихся 

Раздаточные дидактические материалы по темам

 всех разделов технологической 

подготовки обучающихся 

Дидактические 

пособия 

Учебные и наглядные пособия, справочные 

материалы и определители на печатной и 

цифровой основе (ЭОР) 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Оборудование общего 

назначения и 

ТСО 

АРМ учителя: компьютер, 

проектор, экран, колонки 
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Демонстрационное 

оборудование 

Противогазы, Компас-азимут, косынка перевязочная, 

видеоролики по разделам курса ОБЖ, Конституция Российской 

Федерации, Закон Российской Федерации «О гражданской 

обороне», визирная линейка, дозиметр, шина 

(камера) проволочная для ног, шина (камера) проволочная 

для рук 

Наглядные пособия Уголок ГО и ЧС, Обеспечение личной безопасности в 

экстремальных ситуациях, Таблицы: Основы 

 безопасности жизнедеятельности и реанимации, 

терроризм, пожарная безопасность, факторы, разрушающие 

здоровье человека, правила сидения за компьютером или партой, 

здоровый образ жизни, гигиена, травмы, грипп; ВИЧ и СПИД; 

наркотическая, алкогольная и никотиновая зависимость; 

 охрана труда при сельскохозяйственных работах, 

«Детство без алкоголя». Основы воинской службы; символы 

воинской чести, оружие России, огневая подготовка, военная 

форма одежды, погоны и знаки различия военнослужащих 

России, служу России, макет автомата Калашникова с 

принадлежностями. 

Дидактические 

пособия 

Учебные и наглядные пособия, справочные материалы и 

определители на печатной и цифровой основе (ЭОР) с 

комплектами 

необходимого программного обеспечения. 

Физическая культура 

( используется, в том числе для реализации внеурочной деятельности ) 

Оборудование общего 

назначения 

Спортивный зал 9*18 м Конь гимнастический Козел 

гимнастический 

Гимнастический подкидной мостик Канат 

Мяч футбольный (2 шт) Мяч волейбольный (6 шт) Мяч 

баскетбольный (6 шт) Сетка волейбольная 

Комплект лыжного инвентаря (количество пар – 60) 

Мяч набивной (3 шт) Кегли (15 шт) 

Маты гимнастические (6 шт) Брусья гимнастические 

Перекладина гимнастическая Тренажер «Беговая дорожка» 

Тренажер «Велосипед» 

Ядро 

Копье для метания (3 шт) Секундомер (1 шт) 

Рулетка (1 шт) Мегафон 

Планка для прыжков в высоту 

Спортивный уличный комплекс 

Оборудование общего 

назначения 

Спортивная площадка для минифутбола, баскетбола 

Оборудование для сдачи норм ГТО 

 

3.3.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы общего образования обеспечивается современной информационно-
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образовательной средой. 

Информационно-образовательная среда (ИОС) включает: комплекс 

информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые образовательные 

ресурсы, совокупность технологических средств информационных и коммуникационных 

технологий: компьютеры, иное ИКТ-оборудование, коммуникационные каналы, систему 

современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в современной 

информационно-образовательной среде. Основными элементами ИОС являются: - 

информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; - информационно-

образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; - информационно-

образовательные ресурсы сети Интернет; - вычислительная и информационно-

телекоммуникационная инфраструктура; - прикладные программы, в том числе 

поддерживающие администрирование и финансово-хозяйственную деятельность 

образовательной организации (бухгалтерский учет, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и 

используется: - в учебной деятельности; - во внеурочной деятельности; - в исследовательской 

и проектной деятельности; - при измерении, контроле и оценке результатов образования; - в 

административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников 

образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а также 

дистанционное взаимодействие образовательной организации с другими организациями 

социальной сферы и органами управления. 

Информационно-образовательная среда обеспечивает: 
- информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 
- планирование образовательной деятельности и еѐ ресурсного обеспечения; 
- мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 
- мониторинг здоровья обучающихся; 
- современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, 

хранения и представления информации; 

- дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений 

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

органов управления в сфере образования, общественности); 

- дистанционное взаимодействие организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, с другими организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, и организациями социальной сферы: учреждениями 

культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности. 

Функционирование информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы основного общего образования направлено на обеспечение 

широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательных 

отношений к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной 

программы, достижением планируемых результатов, организацией образовательной 

деятельности и условиями ее осуществления. 

Информационно-образовательная среда школы, обеспечена: Технические 

средства: мультимедийные проекторы и экраны; интерактивные доски; МФУ, принтеры, 

сканеры, ноутбуки, микрофон. В школе создан и функционирует сайт, соответствующий 

требованиям к сайтам образовательных организаций. Функционирует АИС «Сетевой край. 

Образование» в которой ведутся электронные журналы и электронные дневники. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка планов, 

дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных документов 

учредителя; подготовка локальных актов образовательной организации; подготовка 

программ формирования ИКТ-компетентности работников образовательной организации 

(индивидуальных программ для каждого работника). Отображение образовательного 

процесса в информационной среде: размещаются домашние задания (текстовая 
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формулировка, видеофильм для анализа, географическая карта); результаты выполнения 

аттестационных работ обучающихся; творческие работы учителей и обучающихся; 

осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов управления; 

осуществляется методическая поддержка учителей (интернет-школа, интернет-ИПК, 

мультимедиа коллекция). Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; 

электронные наглядные пособия; электронные тренажеры; электронные практикумы. 

Образовательной организацией определяются необходимые меры и сроки по приведению 

информационно-методических условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования в соответствие с требованиями ФГОС ООО. 

Функционирование информационно-образовательной среды соответствует законодательству 

Российской Федерации. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы основного общего образования обеспечивает: - 

информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся и педагогических 

работников на основе современных информационных технологий; 

- укомплектованность учебниками, учебно-методической литературой и 

материалами по всем учебным предметам основной образовательной программы основного 

общего образования из расчета не менее одного учебника в печатной или электронной форме, 

достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по 

каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основной 

образовательной программы основного общего образования. Фонд дополнительной 

литературы включает: отечественную и зарубежную, классическую и современную 

художественную литературу; научно-популярную и научно-техническую литературу; 

издания по изобразительному искусству, музыке, физической культуре и спорту, экологии, 

правилам безопасного поведения на дорогах; справочно-библиографические и периодические 

издания; собрание словарей; литературу по социальному и профессиональному 

самоопределению обучающихся. 

 

Программно-методическое обеспечение 

Все учебные дисциплины изучаются по государственным образовательным 

программам и учебникам, которые рекомендованы Министерством образования и науки РФ. 

Программы соответствуют обязательному минимуму содержания основного общего 

образования. Программо-методическое обеспечение основной образовательной программы 

основного общего образования составляется и утверждается ежегодно. 

 

3.3.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами основной образовательной программы основного общего 

образования 

 

Достижение запланированных личностных, метапредметных и предметных 

образовательных результатов невозможно без совершенствования кадровых, финансовых, 

материально-технических, психолого-педагогических, учебно-методических и 

информационных условий реализации ООП ООО. В качестве задач на ближайшую 

перспективу определены следующие: 

- уточнить и конкретизировать основную образовательную программу 

основного общего образования на основе данных мониторинга ее внедрения; 

- разработать и внедрить систему оценки качества образования, 

соответствующую требованиям ФГОС ООО; 

- разработать локальные акты, регламентирующие отдельные вопросы 

реализации ФГОС ООО, в том числе для детей с ОВЗ; 

- скорректировать список учебников и учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в соответствии с ФГОС, на основе данных мониторинга 

качества образования; 
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- выстроить систему повышение квалификации педагогических работников 

школы по программам, ориентированным на частные вопросы введения ФГОС ООО; 

- привести в соответствие с требованиями материально-технические условия 

реализации ООП ООО; 

- определить оптимальную модель организации образовательного процесса, 

обеспечивающую реализацию внеурочной деятельности обучающихся. 

Наиболее трудно решаемой проблемой является обеспечение необходимых 

материально-технических условий реализации ООП ООО, требующих больших 

финансовых вложений. Для планового изменения условий реализации ООП ООО 

необходима разработка: 
- механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 
- сетевого графика по формированию необходимой системы условий; 
- контроля за состоянием системы условий 

3.3.7. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной 

программы образовательной организации является создание и поддержание развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся. Созданные в образовательной организации, 

реализующей ООП ООО, условия: 
- соответствуют требованиям ФГОС ООО; 
- обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы образовательной организации и реализацию 

предусмотренных в ней образовательных программ; 

- учитывают особенности образовательной организации, ее организационную 

структуру, запросы участников образовательного процесса; 

- предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на 

результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико- 

обобщающей и прогностической работы, включающей: 

- анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов 

реализации основной образовательной программы основного общего образования; 

- установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и 

задачам основной образовательной программы образовательной организации, 

сформированным с учетом потребностей всех участников образовательного процесса; 

выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных 

партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий. 
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№ 

п/п 

Целевой ориентир в системе условий Механизмы достижения целевых 

ориентиров в системе условий 

1 Наличие локальных нормативных 

правовых актов и их использование всеми 

участниками образовательных отношений 

внесение изменений в локальные 

нормативные правовые акты в 

соответствии с изменением 

действующего законодательства; 

качественное правовое обеспечение 

всех направлений деятельности 

основной школы в соответствии с ООП; 

правовое просвещение участников 

образовательных отношений 

2 Наличие учебного плана, плана 

внеурочной деятельности учитывающего 

разные формы учебной деятельности 

(урочной и внеурочной) и 

полидеятельностное пространство, 

динамического расписания 

учебных занятий 

эффективная система 

управленческой деятельности; 

реализация плана ВШК. реализация 

планов работы УМО, специалистов; 

3 Наличие педагогов, способных 

реализовать ООП (по квалификации, по 

опыту, наличие званий, победители 

профессиональных конкурсов, участие в 

проектах, грантах и т.п.) 

подбор квалифицированных кадров 

для работы; повышение квалификации 

педагогических работников; аттестация 

педагогических работников; 

мониторинг инновационной готовности 

и профессиональной компетентности 

педагогических работников; 

эффективное методическое 

сопровождение деятельности 

педагогических работников. 

4 Обоснованное и эффективное 

использование информационной среды 

(локальной среды, сайта, цифровых 

образовательных ресурсов, владение 

педагогами ИКТ-технологиями) в 

образовательном процессе 

приобретение  цифровых 

образовательных ресурсов; повышение 

профессиональной компетентности 

педагогических работников по 

программам информатизации 

образовательного пространства; 

качественная организация работы 

официального сайта. 

5 Наличие баланса между внешней и 

внутренней оценкой (самооценкой) 

деятельности всех субъектов 

образовательного процесса при реализации 

ООП; участие общественности (в том числе 

родительской) в управлении 

образовательным процессом 

реализация плана ВШК 

эффективная реализация положений 

системы оценки образовательных 

достижений обучающихся; 

соответствие лицензионным 

требованиям и аккредитационным 

нормам образовательной деятельности; 

эффективная деятельность органов 

государственно-общественного 

управления в соответствии с 

нормативными документами. 
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6 Обоснование использования ПМО для 

реализации задач ООП; наличие и 

оптимальность других учебных и 

дидактических материалов, включая 

цифровые образовательные ресурсы, 

частота их использования обучающимися 

на индивидуальном уровне 

приобретение учебников, учебных 

пособий, цифровых образовательных 

ресурсов; аттестация учебных 

кабинетов через проведение Смотра 

учебных кабинетов; эффективное 

методическое 

сопровождение деятельности 

педагогических работников; 

7 Соответствие материально-

технических условий гигиеническим 

требованиям; обеспеченность 

образовательной деятельности 

необходимыми помещениями и 

оборудованием 

эффективное распределение 

средств субвенции; привлечение 

внебюджетных средств, в том числе за 

счет реализации платных 

образовательных услуг. 

 

3.3.8. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования 

 

Направления 

мероприятий 

Мероприятия 

Сроки Ответственный Планируемый 

результат 

    

Организационное и нормативное 

обеспечение введения ФГОС ООО 

Цель: организационное и 

нормативное обеспечение подготовки 

школы к введению ФГОС ООО 

Приведение нормативной 

правовой базы школы с учетом 

изменений, принятых на 

региональном и федеральном 

уровне, в соответствие с 

требованиями ФГОС 

ООО 

постоянно директор Нормативно-правовое 

сопровождение 

образовательного процесса 

ФГОС ООО Внесение 

изменений и дополнений в 

документы, 

регламентирующие 

деятельность школы 

Разработка годового 

календарного учебного 

графика, плана внеурочной 

деятельности, рабочих 

программ внеурочных, курсов, 

дисциплин и модулей, 

положения об организации 

текущей и итоговой оценки 

достижения обучающимися 

планируемых результатов 

освоения ООП. 

Май- август 

ежегодно 

Зам. 

директора по 

УР и по ВР, 

учителя 

предметники 

Проектирование пед. 

процесса школы с учетом 

требований ФГОС ООО и 

выявленных недочетов 

Определение программно- 

методического обеспечения на 

следующий учебный год 

апрель – 

май ежегодно 

Зам.директо

ра по УР 

Список ПМО 
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Разработка учебного плана 

школы с учетом методических 

рекомендаций, нормативных 

требований и социального 

запроса родителей 

обучающихся 

Май-август 

ежегодно 

Зам.директо

ра по УР 

Утвержденный учебный 

план 

Разработка и реализация 

моделей взаимодействия 

учреждения общего 

образования и 

дополнительного образования 

детей, обеспечивающих 

организацию 

внеурочной деятельности 

Май-август 

ежегодно 

Директор, 

заместитель 

директора 

по ВР 

Договора о 

взаимодействии по 

реализации 

образовательной 

программы 

Корректировка основной 

образовательной 

программы 

По мере 

необходимости 

Рабочая 

группа, 

директор 

Скорректирована 

основная 

образовательная 

программа 

Организация и проведение 

общественных слушаний по 

обсуждению изменений 

внесенных в образовательную 

программу 

По мере 

необходимости 

директор Решение об 

утверждении или доработке 

ОП 

Утверждение ООП ООО 

школы на заседании 

Педагогического совета 

По мере 

необходимости 

директор Протокол 

Педагогического совета 

Разработка и 

реализация системы 

мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и 

родителей по использованию 

часов вариативной части 

учебного плана и внеурочной 

деятельности 

Май-

сентябрь 

ежегодно 

Зам.директо

ра, 

классные 

руководители 

Формирование запроса 

по использованию 

часов вариативной части 

учебного плана 

Анализ имеющихся в ОУ 

условий и ресурсного 

обеспечения реализации 

образовательных 

программ ООО в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

Март –май 

ежегодно 

администра

ция 

Оценка ОУ школы с 

учѐтом требований ФГОС 
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Комплектование 

библиотеки УМК по всем 

предметам учебного плана в 

соответствии с Федеральным 

перечнем учебников 

постоянно библиотека

рь 

Наличие утвержденного 

списка учебников для 

реализации ФГОС 

основного общего 

образования. 

Формирование заявки 

на обеспечение 

общеобразовательной 

организации учебниками в 

соответствии с 

федеральным перечнем. 

Формирование плана ВШК 

согласно 

требованиям ФГОС 

Август-

сентябрь 

ежегодно 

Заместител

и директора 

Контроль соответствия 

запланированному 

результату 

Самоанализ (мониторинг) 

результатов освоения основной 

образовательной программы 

основного общего образования 

В течение 

года 

Зам.директо

ра по УВР 

Аналитические 

справки, материалы 

мониторинга 

Методическое сопровождение введения ФГОС ООО 

Разработка плана 

методической работы с 

мероприятиями по 

сопровождению введения 

ФГОС ООО 

август 

ежегодно 

Руководите

ль МС 

 

Обеспечение 

консультационной 

методической поддержки 

учителей основной школы по 

вопросам реализации ООП 

ООО 

В течение 

года 

Руководите

ль МС, 

руководители 

УМО 

 

Обобщение опыта 

педагогов 

В течение 

года 

Руководите

ль МС, 

руководители 

УМО, учителя 

Творческий отчет 

учителей, формирование 

банка методических 

разработок педагогов 

Организация работы по 

психолого- педагогическому 

обеспечению введения ФГОС 

основного общего образования 

В течение 

года 

ПМПк Обеспечение 

психолого- педагогического 

сопровождения 

Участие в работе районных 

МО учителей – предметников, 

Представление достижений 

учителей - предметников 

В течение 

года 

Учителя-

предметники 

Обмен опытом, 

распространение 

эффективного опыта работы 

Представление опыта 

работы школы по реализации 

ФГОС в рамках проведения 

стажерских практик 

В течение 

года 

Руководите

ль МС 

Обмен опытом, 

распространение 

эффективного опыта работы 

Организация семинаров по 

вопросам реализации ФГОС 

В течение 

года 

Руководите

ль МС 

Обмен опытом, 

распространение 

эффективного опыта работы 
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Финансовое обеспечение введения ФГОС 

Определение объѐма 

расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения 

планируемых результатов 

Август, 

январь ежегодно 

директор План финансово- 

хозяйственной 

деятельности 

Разработка локальных 

актов (внесение изменений в 

них), регламентирующих 

установление заработной 

платы работников 

образовательной организации, 

в том числе стимулирующих 

надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования 

По мере 

необходимости 

директор Приказы по 

стимулирующему и 

инновационному фонду 

Кадровое обеспечение подготовки перехода на ФГОС ООО 

Цель: создание условий для обеспечения готовности участников эксперимента к 

переходу на ФГОС ООО 

Анализ кадрового 

обеспечения введения и 

реализации ФГОС основного 

общего образования 

Май -

Август 

ежегодно 

Руководите

ль М О 

Информационная 

справка 

Формирование заявки на 

участие в курсах повышения 

квалификации 

В течение 

года 

Руководите

ль МО 

План повышения 

квалификации 

Участие педагогов в работе 

проблемных семинаров, 

вебинаров по вопросам 

введения ФГОС основного 

общего образования 

В течение 

года 

Руководите

ль МО 

Повышение 

квалификации 

педагогических работников 

 

3.3.9. Контроль состояния системы условий 

 

Контроль за состоянием системы условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования осуществляется в ходе 

процедуры внутренней оценки качества образования и принятия решений, 

способствующих оптимизации соответствующих условий реализации образовательной 

программы. Оценке подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, 

материально-технических условия, учебно-методическое и информационное 

обеспечение; деятельность педагогов в реализации психолого-педагогических условий; 

условий (ресурсов). Процедуру внутренней оценки условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования осуществляют все 

представители администрации, руководители предметных УМО, учителя, имеющие 

достаточный уровень компетенции по контролируемому направлению. Оценка 

имеющихся условий производится временными рабочими группами (аудиторами). 

Директор закрепляет за каждым членом группы обязанности по подготовке данных для 

определения значений показателей, необходимых для оценки условий реализации 

образовательной программы. Назначенные педагоги проводят наблюдение, сбор данных 

по закрепленным показателям. Итоги оценочной деятельности членов группы 

фиксируются в виде аналитических таблиц и комментариев, содержащих предложения по 

принятию решений субъектами управления, направленных на повышение качества 
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условий реализации образовательной программы. На основе анализа показателей 

принимают решения, направленные на улучшение условий реализации образовательной 

программы основного общего образования. Результаты оценки и корректирующие 

мероприятия указываются в отчете по самообследованию, составляемом ежегодно. 

 

Направления и периодичность контроля системы условий 

 

Направление Ответственный по 

должности 

Периодичность 

Нормативное 

обеспечение введения 

Стандарта 

Директор, 

заместители директора по 

УР, ВР 

1 раз в год 

Финансовое обеспечение 

введения Стандарта 

Директор 1 раз в год 

Организационное 

обеспечение введения 

Стандарта 

Заместители 

директора по УР, ВР 

1 раз в год 

Кадровое обеспечение 

введения Стандарта 

Директор, зам. 

директора 

по УВР 

1 раз в год 

Информационное 

обеспечение введения 

Стандарта 

Директор, 

заместители директора по 

УР, ВР 

1 раз в год 

Материально- техническое 

обеспечение 

введения Стандарта 

Заместитель 

директора по УР, 

библиотекарь, 

завхоз 

1 раз в год 
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