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1. Целевой раздел основной образовательной программы основного общего образования 

1.1. Пояснительная  записка 

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 компетентно-

стей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями обу-

чающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной организацией основной образовательной 

программы основного общего образования предусматривает решение следующих основных задач: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО); 

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

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования всеми обучающимися, в том 

числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части образовательной программы 

и соответствующему усилению воспитательного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-

педагогического сопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только 

на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для ее само-

реализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации учебных занятий, взаимодей-

ствия всех участников образовательных отношений; 

 взаимодействие образовательной организации при реализации основной образовательной программы с соци-

альными партнерами; 

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

детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему клубов, секций, студий и кружков, общественно полезную деятель-

ность, в том числе с использованием возможностей образовательных организаций дополнительного образования; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества, проектной и 

учебно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности 

в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды  для приоб-

ретения опыта реального управления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация обучающихся при 

поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями про-

фессионального образования, центрами профессиональной работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, обеспечение 

их безопасности. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы основного общего образования 

Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, инновацион-

ной 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 си-

стеме 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 по-

знавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на основе освоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, 

формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной деятельности и 

учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития обучающихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, роли, зна-

чения 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 обучающе-

гося, в том числе детей, проявивших выдающиеся способности, детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-педагогических особенностей развития де-

тей 11–15 лет, связанных: 

 с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и осуществляемых только совместно с 

классом как учебной общностью и под руководством учителя, от способности только осуществлять принятие заданной 

педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на уровне основной школы в единстве мотива-

ционно-смыслового и операционно-технического компонентов, становление которой осуществляется в форме учебного 

исследования, к новой внутренней позиции обучающегося – направленности на самостоятельный познавательный поиск, 

постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу 
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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 пла-

нов во временнóй перспективе; 

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

разцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим миром; 

 с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и сотрудничества, разви-

тием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся с учителем и сверстниками; 

 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от классно-урочной к ла-

бораторно-семинарской и лекционно-лабораторной исследовательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом подросткового развития - переходом к кризису млад-

шего 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 са-

мосознания – 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 многочис-

ленными 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 лич-

ности; 

 сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между потребностью подростков в 

признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной неуверенностью в этом, проявляющимися в разных фор-

мах непослушания, сопротивления и протеста; 

 изменением социальной ситуации развития: ростом информационных перегрузок, характером социальных вза-

имодействий, способами получения информации (СМИ, телевидение, Интернет). 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования новообразований познаватель-

ной 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 роди-

телей (законных представителей) решения соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа 

отношений на новый. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего 

образования 

1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования (ООП ООО) 

представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составля-

ющих содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, 

образовательным процессом и системой оценки результатов освоения ООП ООО, выступая содержательной и критериаль-

ной основой для разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, программ воспита-

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

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов – личностных, метапредметных и предмет-

ных – устанавливает и описывает классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают уча-

щиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную 

итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач требует от учащихся овладения системой учебных 

действий (универсальных и специфических для каждого учебного предмета: регулятивных, коммуникативных, познава-

тельных) с учебным материалом и, прежде всего, с опорным учебным материалом, служащим основой для последующего 

обучения. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования система планируемых результатов 

строится на основе уровневого подхода: выделения ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся 

и ближайшей перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину развития обучаю-

щихся, поощрять продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории обучения с учетом зоны ближай-

шего развития ребенка. 

1.2.2. Структура планируемых результатов 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие основной, сущностный вклад каждой 

изучаемой программы в развитие личности обучающихся, их способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы представлены в соответствии с группой 

личностных результатов и раскрывают и детализируют основные направленности этих  результатов. Оценка достижения 
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этой группы планируемых результатов ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключи-

тельно неперсонифицированной информации. 

 

2.Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены в соответствии с под-

группами универсальных учебных действий,  раскрывают и детализируют основные направленности метапредметных ре-

зультатов. 

 

3.Предметные результаты освоения основной образовательной программы представлены в соответствии с группами 

результатов учебных предметов, раскрывают и детализируют их. 

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться», от-

носящихся к каждому учебному предмету: «Русский язык», «Литература», «Родной язык», «Родная литература», «Ино-

странный язык», «Второй иностранный язык», «История России. Всеобщая история», «Обществознание», «География», 

«Математика», «Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Техноло-

гия», «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности», «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» . 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится на итоговое оценивание, 

которое может осуществляться как в ходе обучения (с помощью накопленной оценки или портфеля индивидуальных до-

стижений), так и в конце обучения, в том числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка достижения плани-

руемых результатов этого блока на уровне ведется с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, составляю-

щих зону ближайшего развития большинства обучающихся, – с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выпол-

нение обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для положительного решения вопроса о 

возможности перехода на следующий уровень обучения. 

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые результаты, характеризующие систему 

учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного 

материала или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень достижений, соот-

ветствующий планируемым результатам этого блока, могут продемонстрировать отдельные мотивированные и способные 

обучающиеся. В повседневной практике преподавания цели данного блока  не отрабатываются со всеми без исключения 

обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий, так и в силу повышенной сложности учебного мате-

риала и/или его пропедевтического характера на данном уровне обучения. Оценка достижения планируемых результатов  

ведется преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифи-

цированной информации.  

1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонациональ-

ного 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 со-

причастности судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры сво-

его 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 россий-

ского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, язы-

кам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и позна-

нию; 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 инте-

ресов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, форми-

рование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным по-

ступкам (способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиоз-

ным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хра-

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

поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, культуры тра-

диционных 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 обще-

ства). 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 обществен-

ной 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 взаимопо-

нимания (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, этнокуль-

турных, социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения соци-

альных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное 



8 

 

гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продук-

тивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта 

социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценно-

стей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продук-

тивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равно-

правного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии измене-

ний, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил индивидуального и кол-

лективного 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 дея-

тельности эстетического характера (способность понимать художественные произведения, отражающие разные этнокуль-

турные традиции; сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной куль-

туры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное ви-

дение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в ху-

дожественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том 

числе в понимании красоты человека; потребность в общении с художественными произведениями, сформированность 

активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценно-

сти). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, 

наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуа-

циях (готовность к исследованию природы, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в 

том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные 

действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, например таких как система, факт, закономерность, феномен, анализ, 

синтез является овладение обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с инфор-

мацией, участие  в проектной деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формирова-

нию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих 

дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и пер-

спективного 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 учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые 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 свёртывание выделенных фактов, мыслей; пред-

ставлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде 

таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

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

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы 

учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению моти-

вации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют 

умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. 

Они получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных ре-

шений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: регулятивные, познавательные, 

коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и позна-

вательной 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 выби-

рать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

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

ритм их выполнения; 
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 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных за-

дач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и познава-

тельной 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/дости-

жения 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 за-

дач 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, коррек-

тировать 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 отсут-

ствии 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 деятельно-

сти и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных характери-

стик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. Обуча-

ющийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной за-

дачи; 

 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 соответ-

ствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и доступ-

ных 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 обу-

чающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать вы-

воды; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации не-

успеха; 

 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 эф-

фекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомле-

ния), 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 рас-

суждение, 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; 
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 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обоб-

щать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих обстоя-

тельств 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 законо-

мерностям; 

 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 про-

верки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской де-

ятельности (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, воз-

можные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

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

тацией 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 по-

мощью 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 (сим-

вольного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе име-

ющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования (теоретиче-

ского, 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 не-

художественный – учебный, научно-популярный, информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

4. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуника-

тивной, 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. Обучаю-

щийся 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 ин-

тересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 
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 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), до-

казательство (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 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 зада-

чей; 

 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 вы-

ступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под руковод-

ством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения коммуникатив-

ного контакта и обосновывать его. 

3. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных тех-

нологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и прак-

тических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыслей сред-

ствами 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: вычис-

ление, 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 гиги-

ену и правила информационной безопасности. 

 

1.2.5. Предметные результаты 

1.2.5.1. Русский язык 

Речь и речевое общение 

Выпускник научится: 

• использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных видов монолога) в 

различных ситуациях общения; 

• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, межличностного и межкультурного 

общения; 

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения соответствия ситуации речевого обще-

ния, достижения коммуникативных целей речевого взаимодействия, уместности использованных языковых средств; 

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект, реферат; публично защищать свою 

позицию; 

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную позицию, доказывать её, убеждать; 

• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 
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Речевая деятельность  

Аудирование 

Выпускник научится: 

• различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием основного содержания, с выборочным 

извлечением информации); передавать содержание аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной задачей в 

устной форме; 

• понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, основную мысль, логику изложения учебно-

научного, публицистического, официально-делового, художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и до-

полнительную информацию, комментировать её в устной форме; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического текста (в том числе в СМИ), анализировать 

и комментировать её в устной форме. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических (информационных и аналитических, художе-

ственно-публицистического жанров), художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с си-

туацией общения, а также в форме ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов 

(в устной и письменной форме); 

• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового способов (видов) чтения в соответ-

ствии с поставленной коммуникативной задачей; 

• передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 

• использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими информационными источниками, включая 

СМИ и ресурсы Интернета; 

• отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать отобранную информацию и интерпрети-

ровать её в соответствии с поставленной коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию в прочитанных текстах разной функ-

ционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

• извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки зрения на её решение) из различных 

источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, в том числе представленных в электронном виде на различных ин-

формационных носителях, официально-деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на решение проблемы. 

Говорение 

Выпускник научится: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе оценочного характера) на актуальные со-

циально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы (в том числе лингвистические, а также темы, связан-

ные с содержанием других изучаемых учебных предметов) разной коммуникативной направленности в соответствии с це-

лями и ситуацией общения (сообщение, небольшой доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о собы-

тии, история, участие в беседе, споре); 

• обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной деятельности, распределение частей работы; 

• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на определённую тему и передавать 

его в устной форме с учётом заданных условий общения; 

• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические нормы совре-

менного русского литературного языка; стилистически корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого 

этикета. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на мате-

риале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

• выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат; 

• анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в достижении прогнозируемого резуль-

тата. 

Письмо  

Выпускник научится: 

• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной направленности с учётом целей и ситуа-

ции общения (ученическое сочинение на социально-культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ 

о событии, тезисы, неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление); 

• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, выборочно) в форме ученического из-

ложения, а также тезисов, плана; 

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы совре-

менного русского литературного языка; стилистически корректно использовать лексику и фразеологию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• писать рецензии, рефераты; 

• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 

• писать резюме, деловые письма, объявления с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии 

со спецификой употребления языковых средств. 

Текст 

Выпускник научится: 

• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с точки зрения смыслового содержания 

и структуры, а также требований, предъявляемых к тексту как речевому произведению; 
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• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде плана (простого, сложного), тези-

сов, схемы, таблицы и т. п.; 

• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров с учётом требований к построению 

связного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к 

ним, и в соответствии со спецификой употребления в них языковых средств. 

Функциональные разновидности языка 

Выпускник научится: 

• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные, публицистические, официально-

деловые, тексты художественной литературы (экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на 

уровне употребления лексических средств, типичных синтаксических конструкций); 

• различать и анализировать тексты разных жанров,  

• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи; 

• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной направленности с точки зрения соответ-

ствия их коммуникативным требованиям и языковой правильности; 

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными сообщениями, сообщением и небольшим  

докладом на учебно-научную тему. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, публицистические, официально-деловые, тексты ху-

дожественной литературы с точки зрения специфики использования в них лексических, морфологических, синтаксических 

средств; 

• создавать тексты различных функциональных стилей и жанров, участвовать в дискуссиях на учебно-научные темы; со-

ставлять резюме, деловое письмо, объявление в официально-деловом стиле; готовить выступление, информационную за-

метку, сочинение-рассуждение в публицистическом стиле; принимать участие в беседах, разговорах, спорах в бытовой 

сфере общения, соблюдая нормы речевого поведения; создавать бытовые рассказы, истории, писать дружеские письма с 

учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств; 

• анализировать образцы публичной речи с точки зрения её композиции, аргументации, языкового оформления, достиже-

ния поставленных коммуникативных задач; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, развлекательной, убеждающей речью. 

Общие сведения о языке 

Выпускник научится: 

• характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, место русского языка среди славянских 

языков, роль старославянского (церковнославянского) языка в развитии русского языка; 

• определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, профессиональными разновидностями 

языка, жаргоном и характеризовать эти различия; 

• оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 

Фонетика и орфоэпия. Графика 

Выпускник научится: 

• проводить фонетический анализ слова; 

• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного языка; 

• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; использовать её в различных видах 

деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

• выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и справочников; использовать её в 

различных видах деятельности. 

Морфемика и словообразование 

Выпускник научится: 

• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного анализа слова; 

• различать изученные способы словообразования; 

• анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и словообразовательные цепочки слов; 

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике правописания, а также при проведении грам-

матического и лексического анализа слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнёзда, устанавливая смысловую и структурную 

связь однокоренных слов; 

• опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной речи и оценивать их; 

• извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и этимологических словарей и справочни-

ков, в том числе мультимедийных; 

• использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического значения слова. 

Лексикология и фразеология 

Выпускник научится: 

• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, принадлежность слова к группе однозначных 



14 

 

или многозначных слов, указывая прямое и переносное значение слова, принадлежность слова к активной или пассивной 

лексике, а также указывая сферу употребления и стилистическую окраску слова; 

• группировать слова по тематическим группам; 

• подбирать к словам синонимы, антонимы; 

• опознавать фразеологические обороты; 

• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 

• использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного повтора в речи и как средство связи 

предложений в тексте; 

• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, словарём синонимов, антонимов, фразео-

логическим словарём и др.) и использовать полученную информацию в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; 

• аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 

• опознавать омонимы разных видов; 

• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

• извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (толкового словаря, словарей синонимов, 

антонимов, устаревших слов, иностранных слов, фразеологического словаря и др.) и справочников, в том числе мультиме-

дийных; использовать эту информацию в различных видах деятельности. 

Морфология 

Выпускник научится: 

• опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы, служебные части речи; 

• анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи; 

• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами современного русского литературного языка; 

• применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных видах анализа; 

• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения орфографических и пунктуационных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства морфологии; 

• различать грамматические омонимы; 

• опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и художественной речи и оценивать их; 

объяснять особенности употребления морфологических средств в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

• извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в том числе мультимедийных; использо-

вать эту информацию в различных видах деятельности. 

Синтаксис 

Выпускник научится: 

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их виды; 

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения структурной и смысловой организации, 

функциональной предназначенности; 

• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского литературного языка; 

• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в собственной речевой практике; 

• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных видах анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства синтаксиса; 

• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и художественной речи и оценивать их; 

объяснять особенности употребления синтаксических конструкций в текстах научного и официально-делового стилей 

речи; 

• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки зрения их функционально-стилистиче-

ских качеств, требований выразительности речи. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объёме содержания курса); 

• объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с помощью графических символов); 

• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; использовать её в процессе письма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и справочников по правописанию; 

использовать эту информацию в процессе письма. 

Язык и культура 

Выпускник научится: 

• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях устного народного творче-

ства, в художественной литературе и исторических текстах; 

• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше узнать историю и культуру страны; 

• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и повседневной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории народа — носителя языка; 

• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдельных народов России и мира. 

 

1.2.5.2.Литература 
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Устное народное творчество 

Выпускник научится: 

• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и литературные произведения, обра-

щаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам, традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях 

речевого общения, сопоставлять фольклорную сказку и ее интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, 

мультипликация, художественный фильм); 

• выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития представлений о нравственном иде-

але своего и русского народов, формирования представлений о русском национальном характере; 

• видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и былин, видеть черты национального характера 

своего народа в героях народных сказок и былин; 

• учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, выбирать фольклорные произведения 

для самостоятельного чтения; 

• целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных высказываниях; 

• определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

• выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий интонационный рисунок устного рассказывания; 

• пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых композиционных элементов, используя в 

своей речи характерные для народных сказок художественные приёмы; 

• выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе определять жанровую разновидность сказки, 

отличать литературную сказку от фольклорной; 

• видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предметами, явлениями, действиями, отгадывая 

или сочиняя загадку. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 • сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение нравственного идеала конкретного народа 

(находить общее и различное с идеалом русского и своего народов); 

 • рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине, обосновывая свой выбор;  

• сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и/или придумывать сюжетные линии; 

• сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, былину и сказание), определять черты наци-

онального характера; 

 • выбирать произведения устного народного творчества разных народов для самостоятельного чтения, руководствуясь 

конкретными целевыми установками; 

• устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне тематики, проблематики, образов 

(по принципу сходства и различия). 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—XX вв. Литература народов Рос-

сии. Зарубежная литература 

Выпускник научится: 

• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; адекватно понимать художе-

ственный текст и давать его смысловой анализ; интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоци-

аций, отбирать произведения для чтения; 

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, современнику и потомку; 

• определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; выбирать произведения для 

самостоятельного чтения; 

• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и на этой основе формировать соб-

ственные ценностные ориентации; 

• определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог с другими читателями; 

• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументированно формулируя своё отношение 

к прочитанному; 

• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных форматах; 

• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 

• работать с разными источниками информации и владеть основными способами  обработки и презентации. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного текста; 

• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную и смысловую функцию; 

 • сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно оценивать их;  

• оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств; 

 • создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств; 

• сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под руководством учителя), определяя 

линии сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного анализа;  

• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её результаты в разных форматах (работа 

исследовательского характера, реферат, проект). 

 

1.2.5.3. Родной язык 

Выпускник научится: 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными источниками, включая СМИ 

и ресурсы Интернета;  

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и информационной 

переработки прочитанного материала;  

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного содержания, с выбо-

рочным извлечением информации) и информационной переработки текстов различных функциональных разновидностей 
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языка;  

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально-смысловых типов 

речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных разновидностей языка;  

 участвовать в диалогическом общении, создавать устные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности;  

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм современного рус-

ского литературного языка и речевого этикета;  

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

принадлежности к функционально-смысловому типу речи и функциональной разновидности языка;  

 использовать знание алфавита при поиске информации;  

 различать значимые и незначимые единицы языка;  

 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова;  

 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным параметрам их звуко-

вого состава;  

 членить слова на слоги и правильно их переносить;  

 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении формы слова, употреблять 

в речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими нормами;  

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

ного анализа; характеризовать морфемный состав слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный 

состав;  

 опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, эпитет, сравнение, гипер-

бола, олицетворение);  

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

 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры;  

 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения;  

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи;  

 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в практике правопи-

сания;   

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в предложении;  

 использовать орфографические словари 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и успешности в достиже-

нии прогнозируемого результата;  

• понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их;  

• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

• опознавать различные выразительные средства языка;  

• писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, очерки, доверенности, резюме и 

другие жанры; 

• осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;  

• участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и аргументировать еѐ, привлекая 

сведения из жизненного и читательского опыта;  

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда;  

• использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического значения слова;  

• самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и по-

знавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

• самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных  

 
1.2.5.4. Родная литература 

Выпускник научится: 

-Осознавать значимость чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; формировать потребности в си-

стематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, как в способе своего эстетического и интеллекту-

ального удовлетворения;  

понимать родную литературу как одну из основных национально-культурных ценностей народа как особый способ позна-

ния жизни;  

-обеспечивать культурную самоидентификацию, осознавать коммуникативно-эстетические возможности родного языка на 

основе изучения выдающихся произведений российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры;  

-воспитывать квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного аргументировать свое 

мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказы-

вания аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать 

свое досуговое чтение. 

-развивать способность понимать литературные художественные произведения, воплощающие разные этнокультурные 

традиции;  

овладевать процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе понимания принципиальных отличий лите-

ратурного художественного текста от научного, делового, публицистического и т. п.,  
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-формировать умение воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать 

художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального воспри-

ятия, но и интеллектуального осмысления; 

Выпускник получит возможность научиться: 

-Определять тему и основную мысль произведения;  

-владеть различными видами пересказа, пересказывать сюжет; выявлять особенности композиции, основной конфликт, 

вычленять фабулу; 

-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 родо-жанровую специфику художественного произведения;  

объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и эстетической проблематики произведе-

ний;  

-выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между ними, постепенно переходя к 

анализу текста; анализировать литературные произведения разных жанров;  

-выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских взаимоотношений с «читателем» как 

адресатом произведения (в каждом классе – на своем уровне);  

-пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в каждом классе – умение пользоваться тер-

минами, изученными в этом и предыдущих классах) как инструментом анализа и интерпретации художественного текста;  

представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы (в каждом классе – на своем уровне); 

вести учебные дискуссии;  

-собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, тезисного плана, конспекта, до-

клада, написания аннотации, сочинения, эссе, литературно-творческой работы, создания проекта на заранее объявленную 

или самостоятельно/под руководством учителя выбранную литературную или публицистическую тему, для организации 

дискуссии (в каждом классе – на своем уровне);  

-выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою точку зрения (в каждом классе – 

на своем уровне);  

выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты;  

произведений художественной литературы, передавая личное отношение к произведению;  

-ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с энциклопедиями, словарями, справочни-

ками, специальной литературой; пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска 

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

 

1.2.5.5. Иностранный язык (английский язык) 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог - побуждение к действию; комбинирован-

ный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями;  

 брать и давать интервью; 

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

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключевые слова, план, во-

просы);  

 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 отноше-

ние к прочитанному/ прослушанному;  

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с предложенной си-

туацией 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 некото-

рое количество неизученных языковых явлений;  
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 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию в аутентичных 

текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих незнако-

мые 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; вы-

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

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце повествовательного предложения, 

вопросительный знак в конце вопросительного предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложе-

ния; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с нормами, приня-

тыми 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-инто-

национных особенностей (побудительное предложение; общий, специальный, альтернативный и разделительный во-

просы), 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, сло-

восочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соот-

ветствии с решаемой коммуникативной задачей; 
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 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и конверсии в пределах те-

матики 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 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 тема-

тики основной школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные синонимы и анто-

нимы 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, 

tobeginwith, however, asforme, finally, atlast, etc.); 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении незнакомых слов 

по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими конструкциями и мор-

фологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (в 

утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный во-

просы), 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; 

 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/afew, little/alittle); 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 грамматические 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 гла-

голах 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; 
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 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 глаголами 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 сле-

дования; 

 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 неличных форм глагола (инфинитива, герундия, 

причастия I и II, отглагольного существительного) без различения их функций и употреблятьих в речи; 

 распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие I+существительное» (a playing child) и «Прича-

стие 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 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. 

 

1.2.5.6. Второй иностранный язык: Французский язык 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

 вести диалог (диалог этикетного характер, диалог-расспрос, диалог побуждение к действию; комбинированный 

диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого эти-

кета, принятые в стране изучаемого языка 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями; 

 брать и давать интервью; 

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

 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключевые слова, план, во-

просы); 

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, ключевые слова/план/во-

просы; 

 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 ситуа-

цией 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 
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количество неизученных языковых явлений; 

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, 

содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 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 тек-

сте; 

• 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 эти-

кета, 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; вы-

ражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 120 слов, включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

 составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы и т. п.). 

 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце повествовательного предложения, во-

просительный 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-интонаци-

онных 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. 
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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, слово-

сочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответ-

ствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие во французском языке нормы лексической сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и конверсии в пределах тема-

тики 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 коммуникативной задачей: 

существительных с суффиксами-tion, -sion (collection, révision); -ement (appartement); -eur (ordinateur); -ure (signature); -ette 

(bicyclette, disquette); -ique (gymnastique); -iste, -isme (journaliste, tourisme); -er/-ère (boulanger/ boulangère); -ien/-ienne (phar-

macien/pharmacienne); -erie (parfumerie); -ence, -ance (préférence, confiance); -aire (questionnaire); -oir, -oire (couloir, mémoire); 

-age (bricolage); -te (activité); -ude (attitude); -aison (comparaison); -esse (jeunesse); -ise (friandise); 

наречийссуффиксом -ment; 

прилагательныхссуффиксами: -eur/-euse (heureux/heureuse); -ique (sympatique); -ant (intéressant); -ain (américain); -ais (fran-

çais); -ois (chinois); 

-ien (parisien); -able/-ible (vivable, lisible); -el/-elle, -al/-ale, -ile, -il/-ille (professionnel, génial, difficile, gentil); -able, -ible (for-

midable, possible); -eau/-elle (nouveau/nouvelle); -aire (planétaire); -atif/-ative (imaginatif); 

б) префиксациясуществительных, прилагательныхиглаголов:in-, im- il- (inconnu, impossible, illisible); de-(départ, décourager); 

dis- (disparâtre); re-, re-(refaire, réviser); pré- (prévenir); me- (méfiant); a-(assimétrique); extra- (extraordinaire); anti- (antiride); 

в) словосложение:существительное + существительное (télé-carte); существительное + предлог + существительное (sac-à-

dos); прилагательное + существительное (cybercafé); глагол + местоимение (rendez-vous); 

глагол + существительное (passe-temps); предлог +существительное (sous-sol); 

г) конверсия (образование существительных от неопределенной формы глагола (conseiller — unconseil). 

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; 

• 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 морфоло-

гическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (в утвер-

дительной 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 сложносочиненные предложения с сочинительными союзами; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами; 

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем вре-

мени; 

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном числе, об-

разованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/неопределенным/нулевым артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные, притяжательные, возвратные, указательные, неопреде-

ленные и их производные, относительные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной сте-

пенях, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного за-

лога; 

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

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога; 

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые при глаголах 

в страдательном залоге. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени, цели, условия, определительными; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения; 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в правильном порядке их следо-

вания; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного залога, страдательного залога; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы; 

 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола без различения их функций 

и употреблять их в речи; 

 распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие I+ 

существительное» и «Причастие II+ 

существительное». 

 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения основные нормы 

речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на французском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках 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 изучаемого языка. 

 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при говорении. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

1.2.5.7. Второй иностранный язык: Немецкий язык 

Коммуникативные умения. Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник  научится: 

 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог побуждение к действию; комбиниро-

ванный 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; 

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

 

Говорение. Монологическая речь. 

Выпускник  научится: 

  строить связное монологическое высказывание с опорой на     зрительную наглядность и/или вербальные 

опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

  описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключевые слова, план, 

вопросы); 

  давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

  передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, ключевые слова/ 

план/ вопросы; 

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

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, -  выражать и аргументировать свое отно-

шение 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 не-

которое количество неизученных языковых явлений; 
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 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию в аутентичных 

текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих незна-

комые слова. 

 

Чтение. 

Выпускник научится: 

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие отдельные неизу-

ченные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные языковые явле-

ния, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном языковом мате-

риале; 

 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале аутентичные тек-

сты, демонстрируя понимание прочитанного. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в несложном аутентич-

ном 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, граждан-

ство, 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, извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, включая ад-

рес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения; 

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы и т. п.). 

 

Языковые навыки. Орфография и пунктуация. 

Выпускник научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце повествовательного предложения, во-

просительный 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 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  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью  
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 интонации; 

 различать диалекты немецкого 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 коммуникативной     задачей; 

 соблюдать существующие в немецком языке нормы лексической       сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и конверсии в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием   аффиксации в пределах тематики ос-

новной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 познакомиться с основными закономерностями словообразования; 

 работать со справочниками и двуязычными словарями. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 систематизировать знания о языке, расширять лингвистический кругозор и лексический запас; 

 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; 

 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 морфоло-

гическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (в утвер-

дительной 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 сложносочиненные предложения с сочинительными союзами иnd, аber, 

denn,oder ; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами : so…dass, zu ...als dass, 

ohne…dass; 

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем вре-

мени; 

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном числе, об-

разованные 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; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной сте-

пенях, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, выражающие количество, 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 за-

лога: - - --распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего времени; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты в речи глаголы в формах страдательного 

залога; 

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые при глаголах 

в страдательном залоге; 

 распознавать и употреблять предлоги, требующие Akkusativ, Dativ,Genitiv ( wegen,trotz, statt, unweit). 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзaми 

nachdem,als,wenn,bevor,solange,; цели с союзом damit ; условия с союзом obwohl; определительными с союзами der, die, das; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами welche, welcher, ; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями entweder … oder; sowohl … asl auch; weder … 

noch; nicht nur … sonder auch; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции глаголoм lassen ; 

 распознавать и употреблять в речи инфинитивные конструкции statt… zu,ohne…zu; 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в правильном порядке их следо-

вания; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного залога распознавать и употреб-

лять в речи глаголы в формах страдательного залога; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы wollen, sollen, mogen, durfen,mussen,konnen; 

 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола (инфинитива, причастия I 

и II, отглагольного существительного) без различения их функций; 

 распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие I+существительное» и «Причастие II+существи-

тельное». 

 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

дружелюбно и толерантно относиться к ценностям иных культур; 

употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения основные нормы речевого 

этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

представлять родную страну и культуру на немецком языке; 

понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного материала. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выражать личностную позицию и оптимизм в восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров; 

 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 

1.2.5.8. История России. Всеобщая история 

История Древнего мира (5 класс) 

Выпускник научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных хронологических понятий, терминов 

(тысячелетие, век, до нашей эры, нашей эры); 

• использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих общностей в эпохи первобытно-

сти и Древнего мира, расположении древних цивилизаций и государств, местах важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памятниках Древнего мира; 

• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности, памятники древней культуры; 

рассказывать о событиях древней истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства древних обществ (с использованием 

понятий «деспотия», «полис», «республика», «закон», «империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения основных 

групп населения в древневосточных и античных обществах (правители и подданные, свободные и рабы); в) религиозных 

верований людей в древности; 

• объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства памятников древней культуры: архитектурных 

сооружений, предметов быта, произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 

• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и различия; 

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия древних обществ в мировой истории. 

История Средних веков 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и развития Русского государства; 

соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории; 
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• использовать историческую карту как источник информации о территории, об экономических и культурных центрах Руси 

и других государств в Средние века, о направлениях крупнейших передвижений людей — походов, завоеваний, колониза-

ций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических памятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах на Руси и в других странах, 

памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных отношений и политического строя на 

Руси и в других государствах; б) ценностей, господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, пред-

ставлений средневекового человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории Средних веков; 

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие черты и особенности (в связи с 

понятиями «политическая раздробленность», «централизованное государство» и др.); 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

 • сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания памятников средневековой культуры 

Руси и других стран, объяснять, в чём заключаются их художественные достоинства и значение. 

История Нового времени 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как исторической эпохи, основные 

этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в 

Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других государств в Новое время, об 

основных процессах социально-экономического развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных пе-

редвижений — походов, завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию из различных источников по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и других странах в Новое время, 

памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной 

и всеобщей истории Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе по отечественной и 

всеобщей истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития России и других стран в Новое 

время; б) эволюции политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития 

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

стях; д) художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей истории Нового времени (со-

циальных движений, реформ и революций, взаимодействий между народами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое развитие России, других гос-

ударств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами (определение принад-

лежности и достоверности источника, позиций автора и др.); 

 • сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чём заключались общие черты и особенности; 

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

памятников своего города, края и т. д. 

Новейшая история 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события новейшей эпохи, характеризовать основные этапы 

отечественной и всеобщей истории ХХ — начала XXI в.; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в 

Новейшее время; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории России (СССР) и других государств в ХХ — 

начале XXI в., значительных социально-экономических процессах и изменениях на политической карте мира в новейшую 

эпоху, местах крупнейших событий и др.; 

• анализировать информацию из исторических источников — текстов, материальных и художественных памятников но-

вейшей эпохи; 

• представлять в различных формах описания, рассказа:  

а) условия и образ жизни людей различного социального положения в России и других странах в ХХ — начале XXI в.;  

б) ключевые события эпохи и их участников; в) памятники материальной и художественной культуры новейшей эпохи; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе; 

• раскрывать характерные, существенные черты экономического и социального развития России и других стран, полити-

ческих режимов, международных отношений, развития культуры в ХХ — начале XXI в.; 

• объяснять причины и следствия наиболее значительных событий новейшей эпохи в России и других странах (реформы и 

революции, войны, образование новых государств и др.); 

• сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие отдельных стран в новейшую эпоху (опыт модерниза-

ции, реформы и революции и др.), сравнивать исторические ситуации и события; 
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• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории ХХ — начала XXI в. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое развитие России, других гос-

ударств в ХХ — начале XXI в.; 

• применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами (определение принадлеж-

ности и достоверности источника, позиций автора и др.); 

• осуществлять поиск исторической информации в учебной и дополнительной литературе, электронных материалах, систе-

матизировать и представлять ее в виде рефератов, презентаций и др.; 

• проводить работу по поиску и оформлению материалов истории своей семьи, города, края в ХХ — начале XXI в. 

 

1.2.5.9.Обществознание 

Человек. Деятельность человека 

Выпускник научится: 

 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его природы; 

 характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности подросткового возраста; 

 в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные виды деятельности лю-

дей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

 характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей человека; 

 приводить примеры основных видов деятельности человека; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными способами разре-

шения межличностных конфликтов; выражать собственное отношение к различным способам разрешения межличностных 

конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с деятельностью человека; 

 оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

 оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах показывать опасность удовлетво-

рения мнимых потребностей, угрожающих здоровью; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике межличностных конфликтов; 

 моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия группы на человека, делать вы-

воды. 

Общество 

Выпускник научится: 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль природы в жизни человека; 

 распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

 характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать социальные явления с по-

зиций общественного прогресса; 

 различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы общественной жизни; 

 выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях жизнедеятельности 

человека в разных сферах общества; 

 характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, раскрывать причины экологи-

ческого кризиса; 

 на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на практике 

экологически рациональное поведение; 

 раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и личность;  

 конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах общественной жизни; 

 выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать основные направления об-

щественного развития; 

 осознанно содействовать защите природы. 

Социальные нормы 

Выпускник научится: 

 раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения человека; 

 различать отдельные виды социальных норм; 

 характеризовать основные нормы морали; 

 критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, полученную из разнообразных ис-

точников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять полученную информацию для определения 

собственной позиции, для соотнесения своего поведения и поступков других людей с нравственными ценностями; 

 раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры проявления этих качеств из исто-

рии и жизни современного общества; 

 характеризовать специфику норм права; 

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

 раскрывать сущность процесса социализации личности; 

 объяснять причины отклоняющегося поведения; 

 описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося поведения. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния моральных устоев на разви-

тие общества и человека; 

 оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры 

Выпускник научится: 

 характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое мнение о явлениях культуры; 

 описывать явления духовной культуры; 

 объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

 оценивать роль образования в современном обществе; 

 различать уровни общего образования в России; 

 находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития культуры из адаптиро-

ванных источников различного типа; 

 описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное отношение к ним; 

 объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

 учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей профессиональной деятельно-

сти; 

 раскрывать роль религии в современном обществе; 

 характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений культуры; 

 характеризовать основные направления развития отечественной культуры в современных условиях; 

 критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких направлениях массовой культуры, 

как шоу-бизнес и мода. 

Социальная сфера 

Выпускник научится: 

 описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные социальные общности 

и группы; 

 объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

 характеризовать ведущие направления социальной политики Российского государства; 

 выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

 приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

 описывать основные социальные роли подростка; 

 конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

 характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

 объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разрешения;  

 характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в обществе; 

 раскрывать основные роли членов семьи;  

 характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать верные критерии для 

оценки безопасных условий жизни; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными способами разре-

шения семейных конфликтов. Выражать собственное отношение к различным способам разрешения семейных конфлик-

тов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций историзма; 

 выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодежи; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными способами разре-

шения семейных конфликтов; выражать собственное отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов; 

 формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ жизни; корректировать 

собственное поведение в соответствии с требованиями безопасности жизнедеятельности; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных конфликтов; 

 находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной политике из адаптированных ис-

точников различного типа. 

Политическая сфера жизни общества 

Выпускник научится: 

 объяснять роль политики в жизни общества; 

 различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их примерами; 

 давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 

 различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные признаки; 

 раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 

 называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах; 

 характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

 соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обоснованные выводы. 

Гражданин и государство 
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Выпускник научится: 

 характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы государственной власти 

страны, описывать их полномочия и компетенцию; 

 объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 

 раскрывать достижения российского народа; 

 объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

 называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, гарантированные Конституцией 

РФ; 

 осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

 характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 аргументированно обосновыватьвлияние происходящих в обществе изменений на положение России в мире; 

 использовать знания и умения для формирования способности уважать права других людей, выполнять свои 

обязанности гражданина РФ. 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 

 характеризовать систему российского законодательства; 

 раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 

 характеризовать гражданские правоотношения; 

 раскрывать смысл права на труд; 

 объяснять роль трудового договора; 

 разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых отношениях; 

 характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

 характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 

 конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

 характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

 раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 

 анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, трудовыми право-

отношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять признаки правонарушения, проступка, преступления; 

 исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

 находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из доступных источников, 

систематизировать, анализировать полученные данные; применять полученную информацию для соотнесения собствен-

ного поведения и поступков других людей с нормами поведения, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и осуществ-

лять на практике модель правомерного социального поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

 оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный вклад в их становление 

и развитие; 

 осознанно содействовать  защите правопорядка в обществе правовыми способами и средствами. 

Экономика 

Выпускник научится: 

 объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

 различать основных участников экономической деятельности: производителей и потребителей, предпринима-

телей и наемных работников; раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

 раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

 характеризовать основные экономические системы, экономические явления и процессы, сравнивать их; анали-

зировать и систематизировать полученные данные об экономических системах; 

 характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать действие рыночных законов, 

выявлять роль конкуренции; 

 объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать структуру бюджета государ-

ства; 

 называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

 характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

 раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

 анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных источников различного 

типа; анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические явления и процессы; 

 формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов экономической 

жизни и опирающиеся на экономические знания и личный опыт; использовать полученные знания при анализе фактов 

поведения участников экономической деятельности; оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской дея-

тельности; 

 раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

 характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 

 использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической деятельности; 

 обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, получаемую из не-

адаптированных источников; 

 выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием состояния российской эко-

номики; 

 анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся практики и модели поведения по-

требителя; 

 решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие типичные ситуации в экономиче-

ской сфере деятельности человека; 

 грамотно применять полученные знания для определения экономически рационального поведения и порядка 

действий в конкретных ситуациях; 

 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои материальные и трудовые ре-

сурсы, составлять семейный бюджет. 

 

1.2.5.10. География 

Источники географической информации 

Выпускник научится: 

• использовать различные источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- 

и фотоизображения, компьютерные базы данных) для поиска и извлечения информации, необходимой для решения учеб-

ных и практико-ориентированных задач; 

• анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

• находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) зависимости и закономерности; 

• определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие географические объекты, про-

цессы и явления, их положение в пространстве по географическим картам разного содержания; 

• выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками географической информации содержащуюся в них 

противоречивую информацию; 

• составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием разных источников географиче-

ской информации; 

• представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-ориен-

тированных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных навигационных приборов; 

• читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические карты; 

• строить простые планы местности; 

• создавать простейшие географические карты различного содержания;  

• моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных программ. 

Природа Земли и человек 

Выпускник научится: 

• различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать географические объекты, процессы и яв-

ления на основе известных характерных свойств и проводить их простейшую классификацию; 

• использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между изученными географическими 

объектами, процессами и явлениями для объяснения их свойств, условий протекания и географических различий; 

• проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного давления, силы и направле-

ния ветра, абсолютной и относительной высоты, направления и скорости течения водных потоков; 

• оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов природы в разных географических условиях с 

точки зрения концепции устойчивого развития. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в быту и окружающей среде; 

• приводить примеры, иллюстрирующие роль географической науки в решении социально-экономических и геоэкологиче-

ских проблем человечества; примеры практического использования географических знаний в различных областях деятель-

ности; 

 • воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в научно-популярной литературе и 

СМИ;  

• создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на основе нескольких источников инфор-

мации, сопровождать выступление презентацией. 

Население Земли 

Выпускник научится: 

• различать изученные демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности населения Земли, 

отдельных регионов и стран; 

• сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран; 

• использовать знания о взаимосвязях между изученными демографическими процессами и явлениями для объяснения их 

географических различий; 

• проводить расчёты демографических показателей; 

• объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• приводить примеры, иллюстрирующие роль практического использования знаний о населении в решении социально-

экономических и геоэкологических проблем человечества, стран и регионов; 

• самостоятельно проводить по разным источникам информации исследование, связанное с изучением населения.  
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Материки, океаны и страны 

Выпускник научится: 

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и населения материков и океанов, 

отдельных регионов и стран; 

• сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; 

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий; 

• описывать на карте положение и взаиморасположение географических объектов; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

• создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях природы, населения и хозяйства изученных стран на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, происходящих в географической оболочке; 

 • сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобальных изменений климата; 

• оценить положительные и негативные последствия глобальных изменений климата для отдельных регионов и стран; 

• объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в связи с природными и социально-

экономическими факторами.  

Особенности географического положения России 

Выпускник научится: 

• различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной территорией и исключительной 

экономической зоной России; 

• оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на особенности природы, жизнь и хо-

зяйственную деятельность населения; 

• использовать знания о мировом, поясном, декретном, летнем и зимнем времени для решения практико-ориентированных 

задач по определению различий в поясном времени территорий с контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, обусловленные мировыми геодемогра-

фическими, геополитическими и геоэкономическими процессами, а также развитием глобальной коммуникационной си-

стемы. 

 Природа России 

Выпускник научится: 

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы страны и отдельных регионов; 

• сравнивать особенности природы отдельных регионов страны; 

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий; 

• описывать положение на карте и взаиморасположение географических объектов; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

• оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных территорий России; 

• создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях компонентов природы России на основе нескольких 

источников информации, сопровождать выступление презентацией. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать возможные последствия изменений климата отдельных территорий страны, связанных с глобальными измене-

ниями климата; 

• делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате изменения их компонентов. 

Население России 

Выпускник научится: 

• различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности населения России, отдельных 

регионов и стран; 

• анализировать факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, особенности размеще-

ния населения по территории России, географические различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

• сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по этническому, языковому и религиозному составу; 

• объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры и размещения населения России и ее отдель-

ных регионов; 

• находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного характера, узнавать в них прояв-

ление тех или иных демографических и социальных процессов или закономерностей; 

• использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной структуре, трудовых ресурсах, 

городском и сельском населении, этническом и религиозном составе для решения практико-ориентированных задач в кон-

тексте реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать и обосновывать с опорой на статистические данные гипотезы об изменении численности населения России, 

его половозрастной структуры, развитии человеческого капитала; 

• оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику.  

Хозяйство России 

Выпускник научится: 

• различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную структуру хозяйства; 

• анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных предприятий по территории страны; 

• объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России; 

• использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения отраслей экономики России для ре-

шения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации гипотезы об изменении отраслевой и 

территориальной структуры хозяйства страны; 

• обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России.  

Районы России 

Выпускник научится: 

• объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических районов страны; 

• сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов страны; 

• оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, социально-экономических, техногенных и экологи-

ческих факторов и процессов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять комплексные географические характеристики районов разного ранга; 

 • самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, связанные с изучением природы, населе-

ния и хозяйства географических районов и их частей; 

 • создавать собственные тексты и устные сообщения о географических особенностях отдельных районов России и их ча-

стей на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией; 

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития регионов; 

• выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации природных, социально-экономических, гео-

экологических явлений и процессов на территории России.  

Россия в современном мире 

Выпускник научится: 

• сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, качества населения России с ми-

ровыми показателями и показателями других стран; 

• оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 • выбирать критерии для определения места страны в мировой экономике; 

• объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем человечества; 

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

 

1.2.5.11. Математика 

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

ного продолжения образования на базовом уровне) 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, подмножество, принадлежность; 

 задавать множества перечислением их элементов; 

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать логически некорректные высказывания. 

Числа 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, десятичная 

дробь, смешанное число, рациональное число; 

 использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при выполнении вычислений; 

 использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и решении несложных задач; 

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

 сравнивать рациональные числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей 

 Представлять данные в виде таблиц, диаграмм,  

 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы. 

Текстовые задачи 

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 

 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в которой даны значения двух из трёх взаи-

мосвязанных величин, с целью поиска решения задачи; 

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к требованию или от 

требования к условию; 

 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение задачи; 

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

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

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

величины и отношения между ними; 

 находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное отношение двух чисел, находить 

процентное снижение или процентное повышение величины; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
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 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в задаче (делать прикидку)  

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

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

треугольник и четырёхугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар. 

Изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки и циркуля. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 решать практические задачи с применением простейших свойств фигур.  

Измерения и вычисления 

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для измерений длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади прямоугольников; 

 выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в реальной жизни. 

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. 

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

образования на базовом и углублённом уровнях) 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать понятиями: множество, характеристики множества, элемент множества, пустое, конечное и бес-

конечное множество, подмножество, принадлежность;  

 определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению множеств; задавать множе-

ство с помощью перечисления элементов, словесного описания. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать логически некорректные высказывания;  

 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики. 

Числа 

 Оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, целое число, множество целых 

чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число, множество рациональных чисел, 

геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приёмов рациональных вычислений, обосновывать ал-

горитмы выполнения действий; 

 использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11 суммы и произведения чисел при выполнении 

вычислений и решении задач, обосновывать признаки делимости; 

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных дробей; 

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

 оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и решении задач других 

учебных предметов; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том числе приближенных 

вычислений; 

 составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении практических задач и задач из других 

учебных предметов. 

Уравнения и неравенства  

 Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень уравнения, решение уравнения, 

числовое неравенство. 

Статистика и теория вероятностей 

 Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, среднее арифметическое,  

 извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 

 составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в таблицах и на диаграммах, 

отражающую свойства и характеристики реальных процессов и явлений. 

Текстовые задачи 

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

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для построения поисковой схемы и 

решения задач; 

 знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и от условия к требованию); 

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

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение задачи; 
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 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и изменение их характери-

стик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при решении задач на движение двух объектов как в одном, 

так и в противоположных направлениях; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, рассматривать разные системы 

отсчёта; 

 решать разнообразные задачи «на части»,  

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на нахождение части числа и 

числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на работу, на покупки, 

на движение); выделять эти величины и отношения между ними, применять их при решении задач, конструировать соб-

ственные задачи указанных типов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, отличные от реальных (те, 

от которых абстрагировались), конструировать новые ситуации с учётом этих характеристик, в частности, при решении 

задач на концентрации, учитывать плотность вещества; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не требуется точный 

вычислительный результат; 

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

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

 Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, представленную на 

чертежах; 

 изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных инструментов. 

Измерения и вычисления 

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для измерений длин и уг-

лов; 

 вычислять площади прямоугольников, квадратов, объёмы прямоугольных параллелепипедов, кубов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади участков прямоугольной формы, объ-

ёмы комнат; 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

История математики 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных областей. 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, подмножество, принадлежность; 

 задавать множества перечислением их элементов; 

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: определение, аксиома, теорема, доказательство; 

 приводить примеры и контрпримеры для подтвержнения своих высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать графическое представление множеств для описания реальных процессов и явлений, при реше-

нии задач других учебных предметов. 

Числа 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, десятичная 

дробь, смешанная дробь, рациональное число, арифметический квадратный корень; 

 использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений; 

 использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и решении несложных задач; 

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

 оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа;  

 распознавать рациональные и иррациональные числа; 

 сравнивать числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других учебных предметов. 

Тождественные преобразования 

 Выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых выражений, содержащих степени 

с натуральным показателем, степени с целым отрицательным показателем; 

 выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать скобки, приводить подобные слагае-

мые; 

 использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат разности, разность квадратов) для 

упрощения вычислений значений выражений; 

 выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и выражений с квадратными корнями. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 понимать смысл записи числа в стандартном виде;  

 оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа». 
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Уравнения и неравенства 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень уравнения, ре-

шение уравнения, числовое неравенство, неравенство, решение неравенства; 

 проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 

 решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к линейным; 

 решать системы несложных линейных уравнений, неравенств; 

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

 решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения; 

 изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

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

Функции 

 Находить значение функции по заданному значению аргумента;  

 находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных ситуациях; 

 определять положение точки по её координатам, координаты точки по её положению на координатной плос-

кости; 

 по графику находить область определения, множество значений, нули функции, промежутки знакопостоян-

ства, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения функции; 

 строить график линейной функции; 

 проверять, является ли данный график графиком заданной функции (линейной, квадратичной, обратной про-

порциональности); 

 определять приближённые значения координат точки пересечения графиков функций; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, геометрическая 

прогрессия; 

 решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен непосредственным подсчётом без приме-

нения формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их свойств (наибольшие и 

наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, области положительных и отрицательных значений и т.п.); 

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

Статистика и теория вероятностей  

 Иметь представление о статистических характеристиках, вероятности случайного события, комбинаторных 

задачах; 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и организованного перебора; 

 представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 

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

 определять основные статистические характеристики числовых наборов; 

 оценивать вероятность события в простейших случаях; 

 иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать количество возможных вариантов методом перебора; 

 иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных событий; 

 сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе решения прикладной задачи, 

изучения реального явления;  

 оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях. 

Текстовые задачи 

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 

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

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

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к требованию или 

от требования к условию; 

 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение задачи; 

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

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

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

величины и отношения между ними; 

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

вышение величины; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в задаче величин (делать прикидку). 

Геометрические фигуры 

 Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 
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 извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в явном виде; 

 применять для решения задач геометрические факты, если условия их применения заданы в явной форме; 

 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, возникающих в ситуациях повсе-

дневной жизни, задач практического содержания. 

Отношения 

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

раллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

 Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для измерений длин и уг-

лов; 

 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. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в простейших случаях, применять 

формулы в простейших ситуациях в повседневной жизни. 

Геометрические построения 

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

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни. 

Геометрические преобразования 

 Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать движение объектов в окружающем мире; 

 распознавать симметричные фигуры в окружающем мире. 

Векторы и координаты на плоскости 

 Оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, произведение вектора на число, коорди-

наты на плоскости; 

 определять приближённо координаты точки по её изображению на координатной плоскости. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать векторы для решения простейших задач на определение скорости относительного движения. 

История математики 

 Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики как науки; 

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

 понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики  

 Выбирать подходящий изученный метод для решении изученных типов математических задач; 

 Приводить примеры математических закономерностей в окружающей действительности и произведениях ис-

кусства. 

 

1.2.5.12. Информатика 

Информация и способы её представления 

Выпускник научится:  

• использовать термины «информация», «сообщение», «данные», «кодирование», а также понимать разницу между упо-

треблением этих терминов в обыденной речи и в информатике;  

• описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и производные от них; использовать термины, 

описывающие скорость передачи данных;  

• записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;  

• кодировать и декодировать тексты при известной кодовой таблице;  

• использовать основные способы графического представления числовой информации.  

Выпускник получит возможность:  

• познакомиться с примерами использования формальных (математических) моделей, понять разницу между математиче-

ской (формальной) моделью объекта и его натурной («вещественной») моделью, между математической (формальной) мо-

делью объекта/явления и его словесным (литературным) описанием;  

• узнать о том, что любые данные можно описать, используя алфавит, содержащий только два символа, например 0 и 1;  

• познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных компьютерах;  

• познакомиться с двоичной системой счисления;  

• познакомиться с двоичным кодированием текстов и наиболее употребительными современными кодами.  

Основы алгоритмической культуры 

Выпускник научится:  

• понимать термины «исполнитель», «состояние исполнителя», «система команд»; понимать различие между непосред-

ственным и программным управлением исполнителем;  
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• строить модели различных устройств и объектов в виде исполнителей, описывать возможные состояния и системы команд 

этих исполнителей;  

• понимать термин «алгоритм»; знать основные свойства алгоритмов (фиксированная система команд, пошаговое выпол-

нение, детерминированность, возможность возникновения отказа при выполнении команды);  

• составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления исполнителями и записывать их на выбранном алгоритми-

ческом языке (языке программирования);  

• использовать логические значения, операции и выражения с ними;  

• понимать (формально выполнять) алгоритмы, описанные с использованием конструкций ветвления (условные операторы) 

и повторения (циклы), вспомогательных алгоритмов, простых и табличных величин;  

• создавать алгоритмы для решения несложных задач, используя конструкции ветвления (условные операторы) и повторе-

ния (циклы), вспомогательные алгоритмы и простые величины;  

• создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических задач в выбранной среде программирования.  

Выпускник получит возможность:  

• познакомиться с использованием строк, деревьев, графов и с простейшими операциями с этими структурами;  

• создавать программы для решения несложных задач, возникающих в процессе учебы и вне её.  

Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится:  

• базовым навыкам работы с компьютером;  

• использовать базовый набор понятий, которые позволяют описывать работу основных типов программных средств и сер-

висов (файловые системы, текстовые редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, электрон-

ные энциклопедии);  

• знаниям, умениям и навыкам, достаточным для работы на базовом уровне с различными программными системами и 

сервисами указанных типов; умению описывать работу этих систем и сервисов с использованием соответствующей терми-

нологии.  

Выпускник получит возможность:  

• познакомиться с программными средствами для работы с аудио-визуальными данными и соответствующим понятийным 

аппаратом;  

• научиться создавать текстовые документы, включающие рисунки и другие иллюстративные материалы, презентации и т. 

п.;  

• познакомиться с примерами использования математического моделирования и компьютеров в современных научно-тех-

нических исследованиях (биология и медицина, авиация и космонавтика, физика и т. д.).  

Работа в информационном пространстве 

Выпускник научится:  

• базовым навыкам и знаниям, необходимым для использования интернет-сервисов при решении учебных и внеучебных 

задач;  

• организации своего личного пространства данных с использованием индивидуальных накопителей данных, интернет-

сервисов и т. п.;  

• основам соблюдения норм информационной этики и права.  

Выпускник получит возможность:  

• познакомиться с принципами устройства Интернета и сетевого взаимодействия между компьютерами, методами поиска 

в Интернете;  

• познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная информация, подкреплена ли она доказа-

тельствами; познакомиться с возможными подходами к оценке достоверности информации (оценка надёжности источника, 

сравнение данных из разных источников и в разные моменты времени и т. п.);  

• узнать о том, что в сфере информатики и информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) существуют междуна-

родные и национальные стандарты;  

• получить представление о тенденциях развития ИКТ.  

 

1.2.5.13. Физика 

Механические явления 

Выпускник научится: 

 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия 

протекания этих явлений: равномерное и неравномерное движение, равномерное и равноускоренное прямолинейное дви-

жение, относительность механического движения, свободное падение тел, равномерное движение по окружности, инерция, 

взаимодействие тел, реактивное движение, передача давления твердыми телами, жидкостями и газами, атмосферное дав-

ление, плавание тел, равновесие твердых тел, имеющих закрепленную ось вращения, колебательное движение, резонанс, 

волновое движение (звук); 

 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические величины: путь, перемеще-

ние, скорость, ускорение, период обращения, масса тела, плотность вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, сила 

трения), давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощ-

ность, КПД при совершении работы с использованием простого механизма, сила трения, амплитуда, период и частота ко-

лебаний, длина волны и скорость ее распространения; при описании правильно трактовать физический смысл используе-

мых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с 

другими величинами, вычислять значение физической величины; 

 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические законы: закон сохране-

ния энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил (нахождение равнодействующей силы), I, II и III 

законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную 

формулировку закона и его математическое выражение;  
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 различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, инерциальная система от-

счета; 

 решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип 

суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и 

формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, 

импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД простого 

механизма, сила трения скольжения, коэффициент трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость 

ее распространения): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, за-

коны и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физиче-

ской величины.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обра-

щении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения 

в окружающей среде; приводить примеры практического использования физических знаний о механических явлениях и 

физических законах; примеры использования возобновляемых источников энергии; экологических последствий исследо-

вания космического пространств; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных зако-

нов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность 

использования частных законов (закон Гука, Архимеда и др.); 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся 

знаний по механике с использованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

 распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные свойства или условия проте-

кания этих явлений: диффузия, изменение объема тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая 

сжимаемость жидкостей и твердых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипе-

ние, влажность воздуха, различные способы теплопередачи (теплопроводность, конвекция, излучение), агрегатные состо-

яния вещества,поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара, зависимость темпера-

туры кипения от давления; 

 описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величины: количество теплоты, 

внутренняя энергия, температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота паро-

образования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить фор-

мулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической величины; 

 анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные положения атомно-молекуляр-

ного учения о строении вещества и закон сохранения энергии; 

 различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, жидкостей и твердых тел; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых явлениях; 

 решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и формулы, связывающие физиче-

ские величины (количество теплоты, температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная 

теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): на 

основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, необхо-

димые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении 

с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окру-

жающей среде; приводить примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых и гид-

роэлектростанций; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных физи-

ческих законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) и ограниченность использования частных законов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся 

знаний о тепловых явлениях с использованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

 распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или 

условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие зарядов, электрический ток и его действия (тепловое, 

химическое, магнитное), взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник 

с током и на движущуюся заряженную частицу, действие электрического поля на заряженную частицу, электромагнитные 

волны, прямолинейное распространение света, отражение и преломление света, дисперсия света. 

 составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным соединением элементов, различая 

условные обозначения элементов электрических цепей (источник тока, ключ, резистор, реостат, лампочка, амперметр, 

вольтметр).  

 использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и собирающей линзе. 

 описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические величины: электриче-

ский заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа 

электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, 

длина волны и частота света; при описании верно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 
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единицы измерения; находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами. 

 анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя физические законы: закон со-

хранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распростране-

ния света, закон отражения света, закон преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение. 

 приводить примеры практического использования физических знаний о электромагнитных явлениях 

 решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, закон прямо-

линейного распространения света, закон отражения света, закон преломления света) и формулы, связывающие физические 

величины (сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа 

электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, 

длина волны и частота света, формулы расчета электрического сопротивления при последовательном и параллельном со-

единении проводников): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, 

законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физи-

ческой величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при 

обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического по-

ведения в окружающей среде; приводить примеры влияния электромагнитных излучений на живые организмы; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных зако-

нов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность использования частных законов (закон Ома для участка 

цепи, закон Джоуля-Ленца и др.); 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств выдвинутых ги-

потез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся 

знаний об электромагнитных явлениях с использованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

 распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия 

протекания этих явлений: естественная и искусственная радиоактивность, α-, β- и γ-излучения, возникновение линейчатого 

спектра излучения атома; 

 описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: массовое число, зарядовое число, 

период полураспада, энергия фотонов; при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения; находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величи-

нами, вычислять значение физической величины; 

 анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон сохранения энергии, закон 

сохранения электрического заряда, закон сохранения массового числа, закономерности излучения и поглощения света ато-

мом, при этом различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

 различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного ядра; 

 приводить примеры проявления в природе и практического использования радиоактивности, ядерных и термо-

ядерных реакций, спектрального анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами и техническими устрой-

ствами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения 

в окружающей среде; 

 соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

 приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; понимать принцип действия до-

зиметра и различать условия его использования; 

 понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных электростанций, и пути реше-

ния этих проблем, перспективы использования управляемого термоядерного синтеза. 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

 указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки суточного вращения звездного 

неба, движения Луны, Солнца и планет относительно звезд; 

 понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; малых тел Солнечной системы 

и больших планет; пользоваться картой звездного неба при наблюдениях звездного неба; 

 различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) соотносить цвет звезды с ее температу-

рой; 

 различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

 

1.2.5.14. Биология 

Живые организмы 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, животных, грибов, 

бактерий) и процессов, характерных для живых организмов; 
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 аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, животных, грибов и бакте-

рий; 

 аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и бактерий; 

 осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, бактерий, грибов) на основе опре-

деления их принадлежности к определенной систематической группе; 

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных организмов в жизни человека; 

 объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и животных на примерах 

сопоставления биологических объектов; 

 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде обитания; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их изображения, вы-

являть отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы жизнедеятельности; де-

лать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, органов и систем 

органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и процессы; ста-

вить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, 

ухода за ними; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 находить информацию о растениях, животных, грибах и бактериях в научно-популярной литературе, биологи-

ческих словарях, справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов различных царств живой при-

роды, включая умения формулировать задачи, представлять работу на защиту и защищать ее. 

 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, ядовитыми растениями, 

укусах животных; работы с определителями растений; размножения и выращивания культурных растений, уходом за до-

машними животными; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой природы (признание 

высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объек-

там живой природы); 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать целевые и смысловые уста-

новки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе;  

 создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, бактериях и грибах на основе 

нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверст-

ников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с изучением особенностей стро-

ения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мне-

ние окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.  

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и тканей, органов и систем орга-

нов человека) и процессов жизнедеятельности, характерных для организма человека; 

 аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды, родства человека с 

животными; 

 аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер профилактики заболеваний, трав-

матизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

 объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления биологических объектов и других 

материальных артефактов; 

 выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, сущность процессов 

наследственности и изменчивости, присущей человеку; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты (клетки, ткани органы, 

системы органов) или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), процессы жизнедеятельности 

(питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, органов и систем 

органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и процессы; про-

водить исследования с организмом человека и объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной организации труда и от-

дыха; 

 анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

 описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 
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 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой доврачебной помощи при 

отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего, кровотечениях; 

 находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-популярной литературе, биологиче-

ских словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному здоровью и здоровью 

других людей; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию об организме человека, 

оформлять ее в виде устных сообщений и докладов; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 

здоровью своему и окружающих; последствия влияния факторов риска на здоровье человека. 

 создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и его жизнедеятельности на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с особенностями строения и жиз-

недеятельности организма человека, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно 

оценивать собственный вклад в деятельность группы.  

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, биосферы) и процессов, харак-

терных для сообществ живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды; 

 аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды; 

 осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их принадлежности к определенной си-

стематической группе;  

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических объектов в природе и жизни че-

ловека; значение биологического разнообразия для сохранения биосферы; 

 объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопоставления особенностей их строения и 

функционирования; 

 объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения приспособленности, процесс видооб-

разования; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их изображения, вы-

являя отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на основе сравнения;  

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и процессы; ставить био-

логические эксперименты и объяснять их результаты;  

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и оценивать последствия деятельности 

человека в природе;  

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода 

за ними в агроценозах; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию о живой природе, оформ-

лять ее в виде письменных сообщений, докладов, рефератов; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального природопользования, и пути 

решения этих проблем; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 

здоровью своему и окружающих, последствия влияния факторов риска на здоровье человека; 

 находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной литературе, специализированных 

биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсах, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в 

другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой природы, собствен-

ному здоровью и здоровью других людей (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое со-

знание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах в области биологии и 

охраны окружающей среды на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учи-

тывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с теоретическими и практиче-

скими проблемами в области молекулярной биологии, генетики, экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружаю-

щей среды, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный 

вклад в деятельность группы.  
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1.2.5.15. Химия 

Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) 

Выпускник научится:  

• описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные признаки;  

• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-следственные связи между дан-

ными характеристиками вещества;  

• раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический элемент», «простое вещество», 

«сложное вещество», «валентность», используя знаковую систему химии;  

• изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и сущность химических реакций с помощью 

химических уравнений;  

• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также массовую долю химического элемента в 

соединениях для оценки их практической значимости;  

• сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли;  

• классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли по составу;  

• описывать состав, свойства и значение (в природе и практической деятельности человека) простых веществ - кислорода 

и водорода;  

• давать сравнительную характеристику химических элементов и важнейших соединений естественных семейств щелоч-

ных металлов и галогенов;  

• пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой;  

• проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями свойств веществ в процессе их превращений; 

соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;  

• различать экспериментально кислоты и щёлочи, пользуясь индикаторами; осознавать необходимость соблюдения мер 

безопасности при обращении с кислотами и щелочами.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни;  

• осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного поведения в окружающей природной среде;  

• понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по использованию лекарств, 

средств бытовой химии и др.;  

• использовать приобретённые ключевые компетентности при выполнении исследовательских проектов по изучению 

свойств, способов получения и распознавания веществ;  

• развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и письменной коммуникации при работе с тек-

стами учебника и дополнительной литературой, справочными таблицами, проявлять готовность к уважению иной точки 

зрения при обсуждении результатов выполненной работы;  

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, критически относиться к псевдонаучной ин-

формации, недобросовестной рекламе, касающейся использования различных веществ.  

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. Строение вещества 

Выпускник научится:  

• классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы, элементы, оксиды и гидроксиды которых амфотерны, и 

инертные элементы (газы) для осознания важности упорядоченности научных знаний;  

• раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева;  

• описывать и характеризовать табличную форму периодической системы химических элементов;  

• характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по электронным слоям атомов химических эле-

ментов малых периодов периодической системы, а также калия и кальция;  

• различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, ковалентную неполярную и металлическую;  

• изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных химическими связями разного вида;  

• выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических решёток: ионных, атомных, молекулярных, ме-

таллических;  

• характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения элементов в периодической системе и осо-

бенностей строения их атомов;  

• описывать основные этапы открытия Д. И. Менделеевым периодического закона и периодической системы химических 

элементов, жизнь и многообразную научную деятельность учёного;  

• характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического закона и периодической системы химических 

элементов Д. И. Менделеева;  

• осознавать научные открытия как результат длительных наблюдений, опытов, научной полемики, преодоления трудно-

стей и сомнений.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности человека;  

• описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного анализа;  

• применять знания о закономерностях периодической системы химических элементов для объяснения и предвидения 

свойств конкретных веществ;  

• развивать информационную компетентность посредством углубления знаний об истории становления химической науки, 

её основных понятий, периодического закона как одного из важнейших законов природы, а также о современных достиже-

ниях науки и техники.  

Многообразие химических реакций 

Выпускник научится: 

• объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие от физических; 

• называть признаки и условия протекания химических реакций; 

• устанавливать принадлежность химической реакции к определённому типу по одному из классификационных признаков: 
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1) по числу и составу исходных веществ и продуктов реакции (реакции соединения, разложения, замещения и обмена); 2) 

по выделению или поглощению теплоты (реакции экзотермические и эндотермические); 3) по изменению степеней окис-

ления химических элементов (реакции окислительно-восстановительные); 4) по обратимости процесса (реакции обратимые 

и необратимые); 

• называть факторы, влияющие на скорость химических реакций; 

• называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия; 

• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; полные и сокращённые ионные уравнения 

реакций обмена; уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

• прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям исходных веществ; определять исходные веще-

ства по формулам/названиям продуктов реакции; 

• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности («цепочке») превращений неорганических веществ 

различных классов; 

• выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции; 

• приготовлять растворы с определённой массовой долей растворённого вещества; 

• определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению окраски индикаторов; 

• проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных растворах веществ отдельных катионов и анионов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращённым ионным уравнениям; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи между основными классами неорганических 

веществ; 

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на изменение скорости химической реакции; 

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение химического равновесия. 

Многообразие веществ 

Выпускник научится:  

• определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных классов/групп: металлы и неметаллы, ок-

сиды, основания, кислоты, соли;  

• составлять формулы веществ по их названиям;  

• определять валентность и степень окисления элементов в веществах;  

• составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням окисления элементов, а также зарядам 

ионов, указанным в таблице растворимости кислот, оснований и солей;  

• объяснять закономерности изменения физических и химических свойств простых веществ (металлов и неметаллов) и их 

высших оксидов, образованных элементами второго и третьего периодов;  

• называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов: кислотных, оснóвных, амфотерных;  

• называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов неорганических веществ: кислот, оснований, 

солей;  

• приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства неорганических веществ: оксидов, кислот, основа-

ний и солей;  

• определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в окислительно-восстановительных реакциях;  

• составлять окислительно-восстановительный баланс (для изученных реакций) по предложенным схемам реакций;  

• проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства основных классов неорганических веществ;  

• проводить лабораторные опыты по получению и собиранию газообразных веществ: водорода, кислорода, углекислого 

газа, аммиака; составлять уравнения соответствующих реакций.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и строения;  

• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные свойства с учётом степеней 

окисления элементов, входящих в его состав;  

• выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в ряду: простое вещество – оксид – гидроксид - 

соль;  

• характеризовать особые свойства концентрированных серной и азотной кислот;  

• приводить примеры уравнений реакций, лежащих в основе промышленных способов получения аммиака, серной кислоты, 

чугуна и стали;  

• описывать физические и химические процессы, являющиеся частью круговорота веществ в природе;  

• организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств веществ, имеющих важное практическое зна-

чение. 

 

1.2.5.16. Изобразительное искусство 

Выпускник научится: 

 характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое значение традиционных обра-

зов, мотивов (древо жизни, птица, солярные знаки); создавать декоративные изображения на основе русских образов; 

 раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном искусстве и в современной 

жизни;  

 создавать эскизы декоративного убранства русской избы; 

 создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы; 

 определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

 создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с опорой на народные традиции; 

 создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в цветовом решении; 

 умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами декоративного обобщения, 

уметь передавать единство формы и декора (на доступном для данного возраста уровне); 
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 выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного искусства (используя традици-

онное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на основе ритмического повтора изобразительных или геометрических 

элементов; 

 владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, формы, объема, простран-

ства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или объемных декоративных композиций; 

 распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных промыслов; осуществлять собственный 

художественный замысел, связанный с созданием выразительной формы игрушки и украшением ее декоративной роспи-

сью в традиции одного из промыслов; 

 характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе народных традиций; 

 различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 

 различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других народов России; 

 находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, конструктивных декоративных изобразитель-

ных элементов в произведениях народных и современных промыслов; 

 различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов России; 

 называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем состоит различие временных и 

пространственных видов искусства; 

 классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее значение для анализа развития искус-

ства и понимания изменений видения мира; 

 объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием изображения; 

 композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными художественными материалами; 

 создавать образы, используя все выразительные возможности художественных материалов; 

 простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений; 

 навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов (кухонная утварь); 

 изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых геометрических фигур, соблюдая их 

пропорции; 

 создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из геометрических тел; 

 строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы; 

 характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство изобразительного искусства, как средство 

построения объема предметов и глубины пространства; 

 передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в композиции натюрморта; 

 творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры наклейками на картоне; 

 выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания; 

 рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном искусстве как выражении различных 

мировоззренческих смыслов; 

 применять перспективу в практической творческой работе; 

 навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого; 

 навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила линейной и воздушной перспективы; 

 видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния и настроения в природе; 

 навыкам создания пейзажных зарисовок; 

 различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная перспектива; 

 пользоваться правилами работы на пленэре; 

 использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о красоте; осознавать, что колорит 

является средством эмоциональной выразительности живописного произведения; 

 навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации плоскости изображения; 

 различать основные средства художественной выразительности в изобразительном искусстве (линия, пятно, 

тон, цвет, форма, перспектива и др.); 

 определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль формата, выразительное значение 

размера произведения, соотношение целого и детали, значение каждого фрагмента в его метафорическом смысле; 

 пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами (карандаш, тушь), обладать 

первичными навыками лепки, использовать коллажные техники; 

 различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический пейзаж, пейзаж настроения, пленэр, 

импрессионизм; 

 различать и характеризовать виды портрета; 

 понимать и характеризовать основы изображения головы человека; 

 пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами; 

 видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, характер освещения, цветовые 

отношения при изображении с натуры, по представлению, по памяти; 

 видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и объемного изображения 

предмета и группы предметов; 

 использовать графические материалы в работе над портретом; 

 использовать образные возможности освещения в портрете; 

 пользоваться правилами схематического построения головы человека в рисунке; 

 называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - портретистов и определять их произведения; 

 навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений фигуры человека; 

 навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа; 
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 навыкам лепки и работы с пластилином или глиной; 

 рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - шедевров изобразительного искусства) 

об изменчивости образа человека в истории искусства; 

 приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками фигуры человека, используя 

разнообразные графические материалы; 

 характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и целостный образ, как результат наблюде-

ний и размышлений художника над жизнью; 

 объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в произведениях станковой живописи; 

 изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над эскизом; 

 узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», «станковая живопись»; 

 перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно-тематической картины; 

 характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение значительных событий в истории об-

щества, как воплощение его мировоззренческих позиций и идеалов; 

 узнавать и характеризовать несколько классических произведений и называть имена великих русских мастеров 

исторической картины; 

 характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии русской культуры; 

 рассуждать о значении творчества великих русских художников в создании образа народа, в становлении наци-

онального самосознания и образа национальной истории; 

 называть имена нескольких известных художников объединения «Мир искусства» и их наиболее известные 

произведения; 

 творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа на выбранный исторический сюжет; 

 творческому опыту по разработке художественного проекта – разработки композиции на историческую тему; 

 творческому опыту создания композиции на основе библейских сюжетов; 

 представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе сюжетов из Библии, об их мировоззренческом 

и нравственном значении в культуре; 

 называть имена великих европейских и русских художников, творивших на библейские темы; 

 узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских художников на библейские темы; 

 характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества; 

 рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в годы Великой Отечественной войны; 

 описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и ансамбли, посвященные Великой 

Отечественной войне; 

 творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому историческому событию или историческому 

герою; 

 анализировать художественно-выразительные средства произведений изобразительного искусства XX века; 

 культуре зрительского восприятия; 

 характеризовать временные и пространственные искусства; 

 понимать разницу между реальностью и художественным образом; 

 представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных иллюстраторов книг (И.Я. Билибин, В.А. 

Милашевский, В.А. Фаворский); 

 опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы графическими материалами; 

 собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды героев, характер построек и помеще-

ний, характерные детали быта и т.д.); 

 представлениям об анималистическом жанре изобразительного искусства и творчестве художников-анимали-

стов; 

 опыту художественного творчества по созданию стилизованных образов животных; 

 систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории архитектуры и дизайна; 

 распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства; 

 понимать сочетание различных объемов в здании; 

 понимать единство художественного и функционального в вещи, форму и материал; 

 иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурно-художественных стилей разных 

эпох; 

 понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры; 

 различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого; 

 характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в пространстве городской среды; 

 понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изображение объемов при взгляде на них 

сверху; 

 осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка – вертикаль, круг – цилиндр, шар и т. д.; 

 применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объект и вспомогательные соедини-

тельные элементы; 

 применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и архитектуре (макеты из бумаги, кар-

тона, пластилина); 

 создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в пространстве; 

 создавать практические творческие композиции в технике коллажа, дизайн-проектов; 

 получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов архитектуры и дизайна, а также о том, 

какое значение имеет расположение цвета в пространстве архитектурно-дизайнерского объекта; 
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 приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры; 

 характеризовать основные школы садово-паркового искусства; 

 понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII – XIX веков; 

 называть и раскрывать смысл основ искусства флористики; 

 понимать основы краткой истории костюма; 

 характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных принципов дизайна одежды; 

 применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в формировании букета по принципам 

икэбаны; 

 использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, природными материалами в процессе маке-

тирования архитектурно-ландшафтных объектов; 

 отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный композиционный замысел; 

 использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в процессе создания эскизов молодежных 

и исторических комплектов одежды; 

 узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. (София Киевская. Фрески. Мозаики); 

 различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московского Кремля. Характеризовать и описывать 

архитектурные особенности соборов Московского Кремля; 

 различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. Понимать значение иконы «Троица» Ан-

дрея Рублева в общественной, духовной и художественной жизни Руси; 

 узнавать и описывать памятники шатрового зодчества; 

 характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломенском и храма Покрова-на-Рву; 

 раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. Отличать по характерным особенностям 

икону и парсуну; 

 работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая разнообразные творческие композиции 

в материалах по различным темам; 

 различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней Руси; 

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами и др.; 

 работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, монументальная скульптура); 

использовать выразительный язык при моделировании архитектурного пространства; 

 сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи Древней Руси; 

 рассуждать о значении художественного образа древнерусской культуры; 

 ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений изобразительного искусства и архитектуры 

XVIII – XIX веков; 

 использовать в речи новые термины, связанные со стилями в изобразительном искусстве и архитектуре XVIII 

– XIX веков; 

 выявлять и называть характерные особенности русской портретной живописи XVIII века; 

 характеризовать признаки и особенности московского барокко; 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 активно использовать язык изобразительного искусства и различные художественные материалы для освоения 

содержания различных учебных предметов (литературы, окружающего мира, технологии и др.); 

 владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою точку зрения в процессе изучения 

изобразительного искусства; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и свое 

отношение к природе, человеку, обществу; осознавать общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах искус-

ства; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения изобразительного искусства; 

 понимать специфику изображения в полиграфии; 

 различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афиши и др.); 

 различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое, живописное, компьютерное, фо-

тографическое); 

 проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки и др.; 

 создавать художественную композицию макета книги, журнала; 

 называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII – XIX веков; 

 называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и архитектуры русских художников 

XVIII – XIX веков; 

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и определять скульптурные памятники; 

 называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» и определять их произведения жи-

вописи; 

 называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и определять произведения пейзаж-

ной живописи; 

 понимать особенности исторического жанра, определять произведения исторической живописи; 

 активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать разные уровни своего вос-

приятия, понимать изобразительные метафоры и видеть целостную картину мира, присущую произведениям искусства; 

 определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть памятники архитектуры модерна; 

 использовать навыки формообразования, использования объемов в архитектуре (макеты из бумаги, картона, 
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пластилина); создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в пространстве; 

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй половины XIX века и определять памят-

ники монументальной скульптуры; 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале; 

 узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX веков; 

 узнавать, называть основные художественные стили в европейском и русском искусстве и время их развития в 

истории культуры; 

 осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художественно-творческой деятельно-

сти, создавать выразительные образы; 

 применять творческий опыт разработки художественного проекта – создания композиции на определенную 

тему; 

 понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве XX века. Модерн. Авангард. Сюрреа-

лизм; 

 характеризовать стиль модерн в архитектуре. (Ф.О. Шехтель. А. Гауди); 

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами и др.; 

 работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, монументальная скульптура); 

 использовать выразительный язык при моделировании архитектурного пространства; 

 характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России; 

 получать представления об особенностях художественных коллекций крупнейших музеев мира; 

 использовать навыки коллективной работы над объемно-пространственной композицией; 

 понимать основы сценографии как вида художественного творчества; 

 понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского перевоплощения; 

 называть имена российских художников (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. Добужинский); 

 различать особенности художественной фотографии; 

 различать выразительные средства художественной фотографии (композиция, план, ракурс, свет, ритм и др.); 

 понимать изобразительную природу экранных искусств; 

 характеризовать принципы киномонтажа в создании художественного образа; 

 различать понятия: игровой и документальный фильм; 

 называть имена мастеров российского кинематографа. (С.М. Эйзенштейн, А.А. Тарковский, С.Ф. Бондарчук, 

Н.С. Михалков); 

 понимать основы искусства телевидения; 

 понимать различия в творческой работе художника-живописца и сценографа; 

 применять полученные знания о типах оформления сцены при создании школьного спектакля; 

 применять в практике любительского спектакля художественно-творческие умения по созданию костюмов, 

грима и т. д. для спектакля из доступных материалов; 

 добиваться в практической работе большей выразительности костюма и его стилевого единства со сценогра-

фией спектакля; 

 использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно осуществлять выбор объекта и точки съемки, 

ракурса, плана как художественно-выразительных средств фотографии; 

 применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и навыки композиции, чувства цвета, глу-

бины пространства и т. д.; 

 пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправлении отдельных недочетов и случайностей; 

 понимать и объяснять синтетическую природу фильма; 

 применять первоначальные навыки в создании сценария и замысла фильма; 

 применять полученные ранее знания по композиции и построению кадра; 

 использовать первоначальные навыки операторской грамоты, техники съемки и компьютерного монтажа; 

 применять сценарно-режиссерские навыки при построении текстового и изобразительного сюжета, а также зву-

кового ряда своей компьютерной анимации; 

 смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно-операторского искусства фильмы мастеров 

кино; 

 использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для формирования школьного телевидения; 

 реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в практике создания видео-этюда. 

 

1.2.5.17. Музыка 

Выпускник научится: 

 понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

 анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, динамику, лад; 

 определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, героических, романтических, эпиче-

ских); 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе полученных знаний об ин-

тонационной природе музыки; 

 понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; 

 различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов музыкальных произведений; 

 различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

 производить интонационно-образный анализ музыкального произведения; 
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 понимать основной принцип построения и развития музыки; 

 анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных образов; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об основной идее, средствах ее во-

площения, интонационных особенностях, жанре, исполнителях; 

 понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии общей культуры народа; 

 определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические песни, частушки, разновидности 

обрядовых песен; 

 понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях композиторов; 

 понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного музыкального творчества; 

 распознавать художественные направления, стили и жанры классической и современной музыки, особенности 

их музыкального языка и музыкальной драматургии; 

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в русской музыке, понимать стиле-

вые черты русской классической музыкальной школы; 

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и национальных школ в западноев-

ропейской музыке; 

 узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных композиторов; 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе полученных знаний о сти-

левых направлениях; 

 различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерно-инструментальной, 

симфонической музыки; 

 называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, ноктюрн, романс, этюд и т.п.) и крупной 

формы (соната, симфония, кантата, концерт и т.п.); 

 узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, рондо); 

 определять тембры музыкальных инструментов; 

 называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных, ударных, современных элек-

тронных; 

 определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра народных инструментов, эст-

радно-джазового оркестра; 

 владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы народного музыкального 

творчества, произведения современных композиторов;  

 определять характерные особенности музыкального языка; 

 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

 анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и современности; 

 анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в различных музыкальных образах; 

 творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 

 выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в творчестве различных 

композиторов;  

 анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя исполнительскую интерпре-

тацию замысла композитора; 

 различать интерпретацию классической музыки в современных обработках; 

 определять характерные признаки современной популярной музыки; 

 называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-ролла и др.; 

 анализировать творчество исполнителей авторской песни; 

 выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

 находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 

 сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произведений; 

 понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на основе осознания специфики 

языка каждого из них; 

 находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, изобразительного искусства и ли-

тературы; 

 понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

 называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские (сопрано, меццо-сопрано, контральто) 

певческие голоса; 

 определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: народные, академические; 

 владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

 применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным сопровождением и без сопровождения 

(acappella); 

 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; 

 участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные формы индивидуального и 

группового музицирования; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об основной идее, о средствах и 

формах ее воплощения; 

 передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме;  

 проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической деятельности; 
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 понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека и общества; 

 эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, воплощаемые в музыкальных 

произведениях; 

 приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и зарубежных музыкальных ис-

полнителей и исполнительских коллективов; 

 применять современные информационно-коммуникационные технологии для записи и воспроизведения му-

зыки; 

 обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений различных стилей и жан-

ров; 

 использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при составлении домашней фонотеки, 

видеотеки; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни (в том числе в творче-

ской и сценической). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, традиций, обрядов музыкаль-

ного фольклора разных стран мира; 

 понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала, мотета, кантаты, прелюдии, 

фуги, мессы, реквиема; 

 понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной культуры на примере канта, ли-

тургии, хорового концерта; 

 определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 

 распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной музыки; 

 различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита), понимать их возможности в во-

площении и развитии музыкальных образов; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения музыкального искусства; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и свое 

отношение к природе, человеку, обществу; 

 исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том числе с ориентацией на нот-

ную запись; 

 активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных предметов (литературы, рус-

ского языка, окружающего мира, математики и др.). 

 

1.2.5.18. Технология 

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и перспективы их развития 

Выпускник научится: 

 называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, информационные технологии, техноло-

гии производства и обработки материалов, машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

 называть  и характеризовать перспективные управленческие, медицинские, информационные технологии, тех-

нологии производства и обработки материалов, машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

 объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия современных технологий производ-

ства материальных продуктов от традиционных технологий, связывая свои объяснения с принципиальными алгоритмами, 

способами обработки ресурсов, свойствами продуктов современных производственных технологий и мерой их технологи-

ческой чистоты; 

 проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли на основе работы с информаци-

онными источниками различных видов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы развития технологий в сферах 

медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информа-

ционной сфере. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления обучающихся 

Выпускник научится: 

 следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового продукта; 

 оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций экологической защищенности; 

 прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в зависимости от изменения вхо-

дов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытно-экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя 

такого рода эксперименты; 

 в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность – качество), проводит анализ аль-

тернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько технологий без их видоизменения для получения сложносо-

ставного материального или информационного продукта; 

 проводить оценку и испытание полученного продукта; 

 проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или информационных продуктах; 

 описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического изображения; 

 анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и недостатки в контексте за-

данной ситуации; 

 проводить и анализироватьразработку и / или реализацию прикладных проектов, предполагающих: 

‒ изготовление материального продукта на основе технологической документации с применением элементарных (не 
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требующих регулирования) и сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов / технологического 

оборудования; 

‒ модификацию материального продукта по технической документации и изменения параметров технологического 

процесса для получения заданных свойств материального продукта; 

‒ определение характеристик и разработку материального продукта, включая его моделирование в информационной 

среде (конструкторе); 

‒ встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку; 

‒ изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной оболочке; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию технологических проектов, предполагающих: 

‒ оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося материального продукта (после его при-

менения в собственной практике); 

‒ обобщение прецедентов получения продуктов одной группы различными субъектами (опыта), анализ потребитель-

ских свойств данных продуктов, запросов групп их потребителей, условий производства с выработкой (процессированием, 

регламентацией) технологии производства данного продукта и ее пилотного применения; разработку инструкций, техно-

логических карт для исполнителей, согласование с заинтересованными субъектами; 

‒ разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) технологии получения материаль-

ного и информационного продукта с заданными свойствами; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию проектов, предполагающих: 

‒ планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей собственной деятельности (включая 

моделирование и разработку документации); 

‒ планирование (разработку) материального продукта на основе самостоятельно проведенных исследований потре-

бительских интересов; 

‒ разработку плана продвижения продукта; 

 проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших роботов, позволяющих решить конкрет-

ные задачи (с помощью стандартных простых механизмов, с помощью материального или виртуального конструктора). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 

 модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / заказом / потребностью / задачей деятель-

ности и в соответствии с их характеристиками разрабатывать технологию на основе базовой технологии; 

 технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа и унификации деятельности 

описание в виде инструкции или технологической карты; 

 оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии. 

Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального самоопределения 

Выпускник научится: 

 характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, производства и обра-

ботки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере, описывать тен-

денции их развития, 

 характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называть тенденции ее развития, 

 разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на региональном рынке труда, 

 характеризовать группы предприятий региона проживания, 

 характеризовать учреждения профессионального образования различного уровня, расположенные на террито-

рии проживания обучающегося, об оказываемых ими образовательных услугах, условиях поступления и особенностях обу-

чения, 

 анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений, 

 анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и реализацией образовательной 

траектории, 

 анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определенного уровня образователь-

ных программ и реализацией тех или иных видов деятельности, 

 получить опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными производствами в сферах медицины, 

производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной 

сфере и деятельностью занятых в них работников, 

 получить опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о перспективах развития со-

временных производств в регионе проживания, а также информации об актуальном состоянии и перспективах развития 

регионального рынка труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального образования для занятия заданных должностей; 

 анализировать социальный статус произвольно заданной социально-профессиональной группы из числа профессий, об-

служивающих технологии в сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства про-

дуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

 

1.2.5.19. Физическая культура 

Выпускник научится:  

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы ее развития, характери-

зовать основные направления и формы ее организации в современном обществе; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гар-

моничным физическим развитием и физической подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой 

вредных привычек; 



52 

 

 раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе совместных занятий фи-

зическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью особенности техники двигательных действий 

и физических упражнений, развития физических качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражнениями, определять их направлен-

ность и формулировать задачи, рационально планировать режим дня и учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, правильного выбора обуви 

и формы одежды в зависимости от времени года и погодных условий; 

 руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время самостоятельных занятий 

физическими упражнениями; использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования 

для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических 

кондиций; 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и корригирующей направленно-

сти, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом функциональных особенностей и возможностей собственного орга-

низма; 

 классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, планировать их последова-

тельность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать особенности их выпол-

нения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать их с возрастными стан-

дартами, контролировать особенности их динамики в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, повышению его ра-

ботоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие основных физических 

качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации движений); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных упражнений; 

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и высоту); 

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 

 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, баскетбол в условиях учебной и 

игровой деятельности; 

 выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать технику последовательного чередо-

вания их в процессе прохождения тренировочных дистанций; 

 выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития основных физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в становлении современного 

олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских игр; 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, великих спортсменов, 

принесших славу российскому спорту; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление здоровья, уста-

навливать связь между развитием физических качеств и основных систем организма; 

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов проведения самостоятель-

ных занятий с физическими упражнениями разной функциональной направленности, данные контроля динамики индиви-

дуального физического развития и физической подготовленности; 

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, лыжных прогулок 

и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную направленность; 

 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов оздоровительного 

массажа; 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся индивидуальных от-

клонений в показателях здоровья; 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов лазания, прыж-

ков и бега; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  

 выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо-

роне»; 

 выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта; 

 проплывать учебную дистанцию вольным стилем. 

 

1.2.5.20. Основы безопасности жизнедеятельности 

Выпускник научится:  

 классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые ситуации и объекты экономики, расположен-

ные в районе проживания; чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, наиболее вероятные для региона 

проживания;  

 анализировать и характеризовать причины возникновения различных опасных ситуаций в повседневной жизни 

и их последствия, в том числе возможные причины и последствия пожаров, дорожно-транспортных происшествий (ДТП), 

загрязнения окружающей природной среды, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;  
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 выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в возникновении опасных ситуаций, обос-

новывать необходимость повышения уровня культуры безопасности жизнедеятельности населения страны в современных 

условиях;  

 формировать модель личного безопасного поведения по соблюдению правил пожарной безопасности в повсе-

дневной жизни; по поведению на дорогах в качестве пешехода, пассажира и водителя велосипеда, по минимизации отри-

цательного влияния на здоровье неблагоприятной окружающей среды;  

 разрабатывать личный план по охране окружающей природной среды в местах проживания; план самостоя-

тельной подготовки к активному отдыху на природе и обеспечению безопасности отдыха; план безопасного поведения в 

условиях чрезвычайных ситуаций с учётом особенностей обстановки в регионе;  

 руководствоваться рекомендациями специалистов в области безопасности по правилам безопасного поведения 

в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• систематизировать основные положения нормативно-правовых актов Российской Федерации в области безопасности и 

обосновывать их значение для обеспечения национальной безопасности России в современном мире; раскрывать на при-

мерах влияние последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на национальную безопасность 

Российской Федерации;  

• прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций по их характерным признакам;  

• характеризовать роль образования в системе формирования современного уровня культуры безопасности жизнедеятель-

ности у населения страны;  

• проектировать план по повышению индивидуального уровня культуры безопасности жизнедеятельности для защищён-

ности личных жизненно важных интересов от внешних и внутренних угроз.  

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Выпускник научится:  

• характеризовать в общих чертах организационные основы по защите населения Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени; объяснять необходимость подготовки граждан к защите Отечества; устанавливать 

взаимосвязь между нравственной и патриотической проекцией личности и необходимостью обороны государства от внеш-

них врагов;  

• характеризовать РСЧС, классифицировать основные задачи, которые решает РСЧС по защите населения страны от чрез-

вычайных ситуаций природного и техногенного характера; обосновывать предназначение функциональных и территори-

альных подсистем РСЧС; характеризовать силы и средства, которыми располагает РСЧС для защиты населения страны от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;  

• характеризовать гражданскую оборону как составную часть системы обеспечения национальной безопасности России: 

классифицировать основные задачи, возложенные на гражданскую оборону по защите населения РФ от чрезвычайных си-

туаций мирного и военного времени; различать факторы, которые определяют развитие гражданской обороны в современ-

ных условиях; характеризовать и обосновывать основные обязанности граждан РФ в области гражданской обороны;  

• характеризовать МЧС России: классифицировать основные задачи, которые решает МЧС России по защите населения 

страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; давать характеристику силам МЧС России, которые обес-

печивают немедленное реагирование при возникновении чрезвычайных ситуаций;  

• характеризовать основные мероприятия, которые проводятся в РФ, по защите населения от чрезвычайных ситуаций мир-

ного и военного времени;  

• анализировать систему мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций и основные мероприятия, которые она 

в себя включает;  

• описывать основные задачи системы инженерных сооружений, которая существует в районе проживания, для защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;  

• описывать существующую систему оповещения населения при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации;  

• анализировать мероприятия, принимаемые МЧС России, по использованию современных технических средств для ин-

формации населения о чрезвычайных ситуациях;  

• характеризовать эвакуацию населения как один из основных способов защиты населения от чрезвычайных ситуаций мир-

ного и военного времени; различать виды эвакуации; составлять перечень необходимых личных предметов на случай эва-

куации;  

• характеризовать аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения как совокупность первооче-

редных работ в зоне чрезвычайной ситуации;  

• анализировать основные мероприятия, которые проводятся при аварийно-спасательных работах в очагах поражения;  

• описывать основные мероприятия, которые проводятся при выполнении неотложных работ;  

• моделировать свои действия по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях в районе проживания при нахождении 

в школе, на улице, в общественном месте (в театре, библиотеке и др.), дома.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• формировать основные задачи, стоящие перед образовательной организацией, по защите учащихся и персонала от по-

следствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;  

• подбирать материал и готовить занятие на тему «Основные задачи гражданской обороны по защите населения от послед-

ствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени»;  

• обсуждать тему «Ключевая роль МЧС России в формировании культуры безопасности жизнедеятельности у населения 

Российской Федерации»;  

• различать инженерно-технические сооружения, которые используются в районе проживания, для защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера, классифицировать их по предназначению и защитным свойствам.  

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

Выпускник научится:  

• негативно относиться к любым видам террористической и экстремистской деятельности;  
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• характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, представляющее серьёзную угрозу личности, обществу 

и национальной безопасности России;  

• анализировать основные положения нормативно-правовых актов РФ по противодействию терроризму и экстремизму и 

обосновывать необходимость комплекса мер, принимаемых в РФ по противодействию терроризму;  

• воспитывать у себя личные убеждения и качества, которые способствуют формированию антитеррористического поведе-

ния и антиэкстремистского мышления;  

• обосновывать значение культуры безопасности жизнедеятельности в противодействии идеологии терроризма и экстре-

мизма;  

• характеризовать основные меры уголовной ответственности за участие в террористической и экстремистской деятельно-

сти;  

• моделировать последовательность своих действий при угрозе террористического акта.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• формировать индивидуальные основы правовой психологии для противостояния идеологии насилия;  

• формировать личные убеждения, способствующие профилактике вовлечения в террористическую деятельность;  

• формировать индивидуальные качества, способствующие противодействию экстремизму и терроризму;  

• использовать знания о здоровом образе жизни, социальных нормах и законодательстве для выработки осознанного нега-

тивного отношения к любым видам нарушений общественного порядка, употреблению алкоголя и наркотиков, а также к 

любым видам экстремистской и террористической деятельности.  

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. Основы здорового образа жизни 

Выпускник научится:  

• характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие как индивидуальную систему поведения человека 

в повседневной жизни, обеспечивающую совершенствование его духовных и физических качеств; использовать знания о 

здоровье и здоровом образе жизни как средство физического совершенствования;  

• анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по его сохранению, соблюдать нормы и правила здорового 

образа жизни для сохранения и укрепления личного здоровья;  

• классифицировать знания об основных факторах, разрушающих здоровье; характеризовать факторы, потенциально опас-

ные для здоровья (вредные привычки, ранние половые связи и др.), и их возможные последствия;  

• систематизировать знания о репродуктивном здоровье как единой составляющей здоровья личности и общества; форми-

ровать личные качества, которыми должны обладать молодые люди, решившие вступить в брак;  

• анализировать основные демографические процессы в Российской Федерации; описывать и комментировать основы се-

мейного законодательства в Российской Федерации; объяснить роль семьи в жизни личности и общества, значение семьи 

для обеспечения демографической безопасности государства.  

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Выпускник научится:  

• характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто встречающиеся в быту, и их возможные последствия 

для здоровья;  

• анализировать возможные последствия неотложных состояний в случаях, если не будет своевременно оказана первая 

помощь;  

• характеризовать предназначение первой помощи пострадавшим; классифицировать средства, используемые при оказании 

первой помощи; соблюдать последовательность действий при оказании первой помощи при различных повреждениях, 

травмах, наиболее часто случающихся в быту; определять последовательность оказания первой помощи и различать её 

средства в конкретных ситуациях;  

• анализировать причины массовых поражений в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социаль-

ного характера и систему мер по защите населения в условиях чрезвычайных ситуаций и минимизации массовых пораже-

ний; выполнять в паре/втроём приёмы оказания само- и взаимопомощи в зоне массовых поражений.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• готовить и проводить занятия по обучению правилам оказания само- и взаимопомощи при наиболее часто встречающихся 

в быту повреждениях и травмах. 

 

1.2.5.21. Основы духовно-нравственной культуры народов России 

Преподавание Основ духовно-нравственной культуры народов России должно обеспечить формирование у младшего под-

ростка мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиоз-

ных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

Обучающийся научится: 

 понимать и принимать личностные ц е н н о с т и : Отечество, семья, традиции; 

 основам культурной истории многонационального народа России; 

 основным нормами православной морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в 

семье и обществе; 

 понимать значения нравственности в жизни человека и общества; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 формированию первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности России; 

 представлению об исторической роли традиционных религий в становлении российской государственности; фор-

мирование первоначального представления об отечественной культурной традиции как духовной основе многонацио-

нального многоконфессионального народа России; 

 осознанию ценности человеческой жизни. 
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы основ-

ного общего образования 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) является частью системы оценки и управ-

ления качеством образования в образовательной организации. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной организации в соответствии с требова-

ниями ФГОС ООО являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как основа их промежуточной 

и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего мониторинга образовательной организации, мониторинговых 

исследований муниципального, регионального и федерального уровней; 

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организации как основа аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают требования ФГОС, которые 

конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися основной образовательной программы образова-

тельной организации. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 стартовую диагностику, 

 текущую и тематическую оценку, 

 портфолио, 

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

 промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

 государственная итоговая аттестация, 

 независимая оценка качества образования, 

 мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации реализует системно-деятельностный, уров-

невый и комплексный подходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в оценке способности учащихся к 

решению учебно-познавательных и учебно-практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в 

качестве которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с учащимися. Он реализуется 

как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой планируемых результатов, в которых выделены 

три блока: общецелевой, «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». Достижение планируе-

мых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится на итоговую оценку, которая может осуществ-

ляться как в ходе обучения, так и в конце обучения, в том числе – в форме государственной итоговой аттестации. Проце-

дуры внутришкольного мониторинга (в том числе, для аттестации педагогических кадров и оценки деятельности образо-

вательной организации) строятся на планируемых результатах, представленных в блоках «Выпускник научится» и «Вы-

пускник получит возможность научиться». Процедуры независимой оценки качества образования и мониторинговых ис-

следований различного уровня опираются на планируемые результаты, представленные во всех трёх блоках. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет фиксации различных уровней 

достижения обучающимися планируемых результатов: базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение ба-

зового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабаты-

ваемые со всеми учащимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолже-

ния обучения и усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём 

 оценки трёх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных (регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных учебных действий); 

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, промежуточной) как основы 

для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 

 использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и процессе обучения и др.) для 

интерпретации полученных результатов в целях управления качеством образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга (стандартизированных 

устных и письменных работ, проектов, практических работ, самооценки, наблюдения и др.). 

 

1.3.2 Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов образовательного процесса, 

включая внеурочную деятельность. 

Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе служит сформированность универсальных учеб-

ных действий, включаемых в следующие три основные блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение строить жизненные профессиональ-

ные планы с учетом конкретных перспектив социального развития; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и моральные нормы, опыт со-

циальных и межличностных отношений, правосознание. 
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В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку обучаю-

щихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности образовательной орга-

низации и образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности осу-

ществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований.  

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития учащихся возможна оценка сформирован-

ности отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

 соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной организации; 

 участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего социального окружения, страны, об-

щественно-полезной деятельности; 

 ответственности за результаты обучения; 

 готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в том числе выбор про-

фессии; 

 ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных предметов в рамках си-

стемы общего образования. 

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией образовательной организации и осуществляется классным 

руководителем  преимущественно на основе ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, 

которые обобщаются в конце учебного года и представляются в виде характеристики по форме, установленной образова-

тельной организацией. Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, возможно только 

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

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы, которые представлены в междисциплинарной программе формирования универсальных 

учебных действий (разделы «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учеб-

ные действия», «Познавательные универсальные учебные действия»). Формирование метапредметных результатов обес-

печивается за счёт всех учебных предметов и внеурочной деятельности. 

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. Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается реше-

нием педагогического совета. Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать диагностические 

материалы по оценке читательской грамотности, ИКТ-компетентности, сформированности регулятивных, коммуникатив-

ных и познавательных учебных действий. 

Наиболее адекватными формами оценки  

 читательской грамотности служит письменная работа на межпредметной основе; 

 ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с письменной (компьютеризованной) частью; 

 сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий – наблюдение за 

ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не менее, чем один раз в два года. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является защита итогового индивиду-

ального проекта. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в рамках одного или нескольких учеб-

ных предметов с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания избранных обла-

стей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную 

деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчёты о проведённых исследова-

ниях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного искусства, экранных искусств), 

представленная в виде прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, ис-

полнения музыкального произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и мультимедийные продукты. 

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

проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач проектной деятельности на данном этапе образования и в соот-

ветствии с особенностями образовательной организации.  

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил цитирования, ссылок на различ-

ные источники. В случае заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на источник, проект к защите не 

допускается. 

Защита проекта осуществляется на школьной конференции.  
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Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного продукта с краткой по-

яснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва руководителя. 

 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся планируемых результатов по от-

дельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является способность к решению учебно-позна-

вательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов дей-

ствий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе — метапредметных (познавательных, регулятивных, ком-

муникативных) действий. 

Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур текущей, тематической, промежуточной и ито-

говой оценки, а также администрацией образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к образовательной программе, которая утвер-

ждается педагогическим советом образовательной организации и доводится до сведения учащихся и их родителей (закон-

ных представителей). Описание должно включить: 

 список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и способов оценки (например, 

текущая/тематическая; устно/письменно/практика); 

 требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости – с учетом степени значи-

мости отметок за отдельные оценочные процедуры); 

 график контрольных мероприятий. 

 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на данном уровне образования. 

Проводится администрацией образовательной организации в начале 5-го класса и выступает как основа (точка отсчёта) для 

оценки динамики образовательных достижений. Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность 

учебной деятельности, владение универсальными и специфическими для основных учебных предметов познавательными 

средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знако-символическими средствами, логическими операциями. 

Стартовая диагностика может проводиться также учителями с целью оценки готовности к изучению отдельных предметов 

(разделов). Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и индивидуа-

лизации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в освоении программы учеб-

ного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и 

диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и учащимся существующих проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в 

тематическом планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и письменные 

опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, 

листы продвижения и др.) с учётом особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности 

учителя. Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса; при этом отдельные 

результаты, свидетельствующие об успешности обучения и достижении тематических результатов в более сжатые (по срав-

нению с планируемыми учителем) сроки могут включаться в систему накопленной оценки и служить основанием, напри-

мер, для освобождения ученика от необходимости выполнять тематическую проверочную работу. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения тематических планируемых результа-

тов по предмету, которые фиксируются в учебных методических комплектах, рекомендованных Министерством образова-

ния и науки РФ. Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце её изучения. Оценочные 

процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения всей совокупности планируе-

мых результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции учебного про-

цесса и его индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой активности учащегося, направлен-

ности, широты или избирательности интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня выс-

ших достижений, демонстрируемых данным учащимся. В портфолио включаются как работы учащегося (в том числе – 

фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, наградные листы, дипломы, сертификаты 

участия, рецензии и проч.). Отбор работ и отзывов для портфолио ведётся самим обучающимся совместно с классным 

руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не до-

пускается. Портфолио в части подборки документов формируется в электронном виде в течение всех лет обучения в ос-

новной школе. Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций по выбору индиви-

дуальной образовательной траектории на уровне среднего общего образования и могут отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

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

жания, а также с оценкой учебной самостоятельности, готовности и способности делать осознанный выбор профиля обу-

чения; 

 оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе административных прове-

рочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся.  

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением педагогического совета. Резуль-

таты внутришкольного мониторинга являются основанием для рекомендаций как для текущей коррекции учебного про-

цесса и его индивидуализации, так и для повышения квалификации учителя. Результаты внутришкольного мониторинга в 

части оценки уровня достижений учащихся обобщаются и отражаются в их характеристиках. 
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Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на уровне основного общего обра-

зования и проводится в конце каждой четверти (или в конце каждого триместра) и в конце учебного года по каждому 

изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки и результатов 

выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в документе об образовании (дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и универсальных учебных дей-

ствий на уровне не ниже базового, является основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к 

государственной итоговой аттестации.  

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст.58) и иными нормативными актами. 

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 про-

граммы основного общего образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными нормативными ак-

тами. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников. ГИА включает в себя два обяза-

тельных экзамена (по русскому языку и математике).  

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов внутренней и внешней оценки. К ре-

зультатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К результатам внутренней оценки относятся предметные резуль-

таты, зафиксированные в системе накопленной оценки и результаты выполнения итоговой работы по предмету. Такой 

подход позволяет обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить коммулятивный эффект обучения, обес-

печивающий прирост в глубине понимания изучаемого материала и свободе оперирования им. По предметам, не вынесен-

ным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе результатов только внутренней оценки.  

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования государственного образца – аттестате об 

основном общем образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе результатов внутришкольного мониторинга и 

фиксируется в характеристике учащегося. 

Характеристика готовится на основании: 

 объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне основного образования, 

 портфолио выпускника; 

 экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного выпускника на уровне основного 

общего образования. 

В характеристике выпускника: 

 отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению личностных, метапредметных и пред-

метных результатов; 

 даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне сред-

него общего образования с учётом выбора учащимся направлений профильного образования, выявленных проблем и от-

меченных образовательных достижений.  

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной траектории доводятся до сведения 

выпускника и его родителей (законных представителей). 

2. Содержательный раздел основной образовательной программы основного общего образования 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая формирование компетенций обучаю-

щихся в области использования информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и про-

ектной деятельности 

Структура настоящей программы развития универсальных учебных действий (УУД) сформирована в соответствии с ФГОС 

и содержит в том числе значимую информацию о целях, понятиях и характеристиках УУД, планируемых результатах раз-

вития компетентности обучающихся, а также описания особенностей реализации направления учебно-исследовательской 

и проектной деятельности и описание содержания и форм организации учебной деятельности по развитию ИКТ-компе-

тентности. Также в содержание программы включено описание форм взаимодействия участников образовательного про-

цесса, которое представляет собой рекомендации по организации работы над созданием и реализацией программы.  

 

2.1.1. Формы взаимодействия участников образовательного процесса при создании и реализации программы раз-

вития универсальных учебных действий 

C целью разработки и реализации программы развития УУД в образовательной организации может быть создана рабочая 

группа под руководством заместителя директора по учебно-воспитательной работе (УВР) или руководителя образователь-

ной организации, или других представителей образовательной организации (учителей-предметников, психолога), осу-

ществляющих деятельность в сфере формирования и реализации программы развития УУД.  

 

Направления деятельности рабочей группы могут включать: 

 разработку планируемых образовательных метапредметных результатов как для всех обучающихся уровня, так 

и для групп с особыми образовательными потребностями с учетом сформированного учебного плана и используемых в 

образовательной организации образовательных технологий и методов обучения; 

 разработку основных подходов к обеспечению связи универсальных учебных действий с содержанием отдель-

ных учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а также места отдельных компонентов универсальных 

учебных действий в структуре образовательного процесса; 

 разработку основных подходов к конструированию задач на применение универсальных учебных действий; 

 разработку основных подходов к организации учебно-исследовательской и проектной деятельности в рамках 

урочной и внеурочной деятельности по таким направлениям, как: исследовательское, инженерное, прикладное, информа-

ционное, социальное, игровое, творческое направление проектов; 
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 разработку основных подходов к организации учебной деятельности по формированию и развитию ИКТ-ком-

петенций; 

 разработку системы мер по организации взаимодействия с учебными, научными и социальными организаци-

ями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей; 

 разработку системы мер по обеспечению условий для развития универсальных учебных действий у обучаю-

щихся, в том числе информационно-методического обеспечения, подготовки кадров; 

 разработку комплекса мер по организации системы оценки деятельности образовательной организации по фор-

мированию и развитию универсальных учебных действий у обучающихся; 

 разработку методики и инструментария мониторинга успешности освоения и применения обучающимися уни-

версальных учебных действий; 

 разработку основных подходов к созданию рабочих программ по предметам с учетом требований развития и 

применения универсальных учебных действий; 

 разработку рекомендаций педагогам по конструированию уроков и иных учебных занятий с учетом требований 

развития и применения УУД; 

 организацию и проведение серии семинаров с учителями, работающими на уровне начального общего образо-

вания в целях реализации принципа преемственности в плане развития УУД; 

 организацию и проведение систематических консультаций с педагогами-предметниками по проблемам, связан-

ным с развитием универсальных учебных действий в образовательном процессе; 

 организацию и проведение методических семинаров с педагогами-предметниками и школьными психологами  

по анализу и способам минимизации рисков развития УУД у учащихся уровня; 

 организацию разъяснительной/просветительской работы с родителями по проблемам развития УУД у учащихся 

уровня. 

 

Наиболее эффективным способом достижения метапредметной и личностной образовательной результативности является 

встраивание в образовательную деятельность событийных деятельностных образовательных форматов, синтезирующего 

характера. 

 

2.1.2. Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации требований ФГОС 

Целью программы развития УУД является обеспечение организационно-методических условий для реализации си-

стемно-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 пе-

реходе 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, опре-

деляемую общей логикой возрастного развития. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность межличностного общения, приоритетное 

значение в развитии УУД в этот период приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача началь-

ной школы «учить ученика учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для основной школы – «инициировать 

учебное сотрудничество». 

 

2.1.3. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных действий (регулятивных, 

познавательных и коммуникативных) и их связи с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и вне-

школьной деятельностью, а также места отдельных компонентов универсальных учебных действий в структуре 

образовательного процесса 

К принципам формирования УУД в основной школе можно отнести следующие: 

1) формирование УУД – задача, сквозная для всего образовательного процесса (урочная, внеурочная деятель-

ность); 

2) формирование УУД обязательно требует работы с предметным или междисциплинарным содержанием; 

3) образовательная организация в рамках своей ООП может определять, на каком именно материале (в том числе 

в рамках учебной и внеучебной деятельности) реализовывать программу по развитию УУД; 

4) преемственность по отношению к начальной школе, но с учетом специфики подросткового возраста. Специ-

фика подросткового возраста заключается в том, что возрастает значимость различных социальных практик, исследова-

тельской и проектной деятельности, использования ИКТ; 

5) отход от понимания урока как ключевой единицы образовательного процесса (как правило, говорить о фор-

мировании УУД можно в рамках серии учебных занятий при том, что гибко сочетаются урочные, внеурочные формы, а 

также самостоятельная работа учащегося); 

6) при составлении учебного плана и расписания должен быть сделан акцент на нелинейность, наличие электив-

ных компонентов, вариативность, индивидуализацию.  
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По отношению к начальной школе программа развития УУД должна сохранять преемственность, однако следует учиты-

вать, что учебная деятельность в основной школе должна приближаться к самостоятельному поиску теоретических знаний 

и общих способов действий. В этом смысле, работая на этапе основной школы, педагог должен удерживать два фокуса: 

индивидуализацию образовательного процесса и умение инициативно разворачивать учебное сотрудничество с другими 

людьми.  

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе внеурочной деятельности у выпуск-

ников основной школы будут сформированы познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД как основа учебного 

сотрудничества и умения учиться в общении.  

Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не только на занятиях по отдельным учебным предме-

там, но и в ходе внеурочной деятельности, а также в рамках факультативов, кружков, элективов. 

 

2.1.4. Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

Задачи на применение УУД могут строиться как на материале учебных предметов, так и на практических ситуациях, встре-

чающихся в жизни обучающегося и имеющих для него значение (экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-

ориентированные ситуации, логистика и др.). 

Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 

‒ задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать УУД; 

‒ задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. 

В первом случае задание может быть направлено на формирование целой группы связанных друг с другом универсальных 

учебных действий. Действия могут относиться как к одной категории (например, регулятивные), так и к разным. 

Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, чтобы проявлять способность учащегося применять 

какое-то конкретное универсальное учебное действие. 

В основной школе возможно использовать в том числе следующие типы задач: 

1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД: 

 на учет позиции партнера; 

 на организацию и осуществление сотрудничества; 

 на передачу информации и отображение предметного содержания; 

 тренинги коммуникативных навыков; 

 ролевые игры. 

2. Задачи, формирующие познавательные УУД: 

 проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

 задачи на сериацию, сравнение, оценивание; 

 проведение эмпирического исследования; 

 проведение теоретического исследования; 

 смысловое чтение. 

3. Задачи, формирующие регулятивные УУД: 

 на планирование; 

 на ориентировку в ситуации; 

 на прогнозирование; 

 на целеполагание; 

 на принятие решения; 

 на самоконтроль. 

Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном процессе системы таких индивидуальных или 

групповых учебных заданий, которые наделяют обучающихся функциями организации их выполнения: планирования эта-

пов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предостав-

ления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы, – 

при минимизации пошагового контроля со стороны учителя.  

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жестким, начальное освоение одних и тех 

же УУД и закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач 

внутри предмета должно быть направлено на достижение баланса между временем освоения и временем использования 

соответствующих действий.  

Задачи на применение УУД могут носить как открытый, так и закрытый характер. При работе с задачами на применение 

УУД для оценивания результативности возможно практиковать технологии «формирующего оценивания», в том числе 

бинарную и критериальную оценки. 

 

2.1.5. Описание особенностей, основных направлений и планируемых результатов учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся (исследовательское, инженерное, прикладное, информационное, социальное, 

игровое, творческое направление проектов) в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому из направле-

ний, а также особенностей формирования ИКТ-компетенций 

Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность, которая может осуществляться в рамках реализации программы учебно-исследовательской и про-

ектной деятельности. Программа ориентирована на использование в рамках урочной и внеурочной деятельности для всех 

видов образовательных организаций при получении основного общего образования. 

Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени связана с ориентацией на получение проект-

ного результата, обеспечивающего решение прикладной задачи и имеющего конкретное выражение. Проектная деятель-

ность обучающегося рассматривается с нескольких сторон: продукт как материализованный результат, процесс как работа 

по выполнению проекта, защита проекта как иллюстрация образовательного достижения обучающегося и ориентирована 
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на формирование и развитие метапредметных и личностных результатов обучающихся. 

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» в компетенциях обучающегося. Цен-

ность учебно-исследовательской работы определяется возможностью обучающихся посмотреть на различные проблемы с 

позиции ученых, занимающихся научным исследованием. 

Учебно-исследовательская работа учащихся может быть организована по двум направлениям: 

 урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные уроки; семинары; практические и ла-

бораторные занятия, др.;  

 внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая является логическим продолжением 

урочной деятельности: научно-исследовательская и реферативная работа, интеллектуальные марафоны, конференции и др. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся может проводиться в том числе по таким направле-

ниям, как: 

 исследовательское; 

 инженерное; 

 прикладное; 

 информационное; 

 социальное; 

 игровое; 

 творческое. 

В рамках каждого из направлений могут быть определены общие принципы, виды и формы реализации учебно-исследова-

тельской и проектной деятельности, которые могут быть дополнены и расширены с учетом конкретных особенностей и 

условий образовательной организации, а также характеристики рабочей предметной программы. 

В ходе реализации настоящей программы могут применяться такие виды проектов (по преобладающему виду деятельно-

сти), как: информационный, исследовательский, творческий, социальный, прикладной, игровой, инновационный. 

Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и на содержании нескольких. Количество участников 

в проекте может варьироваться, так, может быть индивидуальный или групповой проект. Проект может быть реализован 

как в короткие сроки, к примеру, за один урок, так и в течение более длительного промежутка времени. В состав участников 

проектной работы могут войти не только сами обучающиеся (одного или разных возрастов), но и родители, и учителя.  

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект, представляющий собой самостоя-

тельную работу, осуществляемую обучающимся на протяжении длительного периода, возможно, в течение всего учебного 

года. В ходе такой работы обучающийся – (автор проекта) самостоятельно или с небольшой помощью педагога получает 

возможность научиться планировать и работать по плану – это один из важнейших не только учебных, но и социальных 

навыков, которым должен овладеть школьник. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях могут быть следующими: 

 урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчет, урок изобретательства, урок «Удивительное 

рядом», урок – рассказ об ученых, урок – защита исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», 

урок открытых мыслей; 

 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов исследовательской деятель-

ности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ его результатов; 

 домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные виды, причем позволяет 

провести учебное исследование, достаточно протяженное во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях могут быть следующими: 

 исследовательская практика обучающихся; 

 образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко обозначенными образовательными целями, 

программой деятельности, продуманными формами контроля. Образовательные экспедиции предусматривают активную 

образовательную деятельность школьников, в том числе и исследовательского характера; 

 факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, дают большие возможности для 

реализации учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

 ученическое научно-исследовательское общество – форма внеурочной деятельности, которая сочетает работу 

над учебными исследованиями, коллективное обсуждение промежуточных и итоговых результатов, организацию круглых 

столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также включает встречи с пред-

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

 участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе дистанционных, предметных неде-

лях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках дан-

ных мероприятий. 

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности можно выделить следующие: 

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

 постеры, презентации; 

 альбомы, буклеты, брошюры, книги; 

 реконструкции событий; 

 эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

 результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров; 

 документальные фильмы, мультфильмы; 

 выставки, игры, тематические вечера, концерты; 

 сценарии мероприятий; 

 веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые носители) и др. 

Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конференций, семинаров и круглых столов. 
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Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть в том числе представлены в виде статей, обзоров, отчетов и 

заключений по итогам исследований, проводимых в рамках исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуа-

ров, исследований по различным предметным областям, а также в виде прототипов, моделей, образцов. 

 

2.1.6. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по развитию информационно-ком-

муникационных технологий 

В содержании программы развития УУД отдельно указана компетенция обучающегося в области использования информа-

ционно-коммуникационных технологий (ИКТ). Программа развития УУД должна обеспечивать в структуре ИКТ-компе-

тенции, в том числе владение поиском и передачей информации, презентационными навыками, основами информационной 

безопасности.  

В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет-технологий в повседневной деятельности обучаю-

щегося, 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 направ-

лением деятельности образовательной организации в сфере формирования ИКТ-компетенций становятся поддержка и раз-

витие обучающегося. Данный подход имеет значение при определении планируемых результатов в сфере формирования 

ИКТ-компетенций.  

Необходимо указать возможные виды и формы организации учебной деятельности, позволяющие эффктивно реализовы-

вать данное направление. Также в соответствии со структурой программы развития УУД, обозначенной во ФГОС, необхо-

димо представить перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и инструментов их использования, а также 

планируемые результаты формирования и развития компетентности обучающихся в области использования ИКТ.  

Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ-компетенции обучающихся могут включить: 

 уроки по информатике и другим предметам; 

 факультативы; 

 кружки; 

 интегративные межпредметные проекты; 

 внеурочные и внешкольные активности.  

Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-компетенции обучающихся, можно выделить в 

том числе такие, как:  

 выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, предполагающие использование 

электронных образовательных ресурсов;  

 создание и редактирование текстов;  

 создание и редактирование электронных таблиц;  

 использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, других графических объектов;  

 создание и редактирование презентаций;  

 создание и редактирование графики и фото;  

 создание и редактирование видео;  

 создание музыкальных и звуковых объектов;  

 поиск и анализ информации в Интернете;  

 моделирование, проектирование и управление;  

 математическая обработка и визуализация данных;  

 создание веб-страниц и сайтов;  

 сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 

Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся может быть обеспечено усилиями команды учителей-пред-

метников, согласование действий которых обеспечивается в ходе регулярных рабочих совещаний по данному вопросу.  

 

2.1.7. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и инструментов их использования 

Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, 

сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных технологий; включение и выклю-

чение устройств ИКТ; получение информации о характеристиках компьютера; осуществление информационного подклю-

чения к локальной сети и глобальной сети Интернет; выполнение базовых операций с основными элементами пользова-

тельского 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 инфор-

мационных объектов; оценивание числовых параметров информационных процессов (объем памяти, необходимой для хра-

нения 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, тех-

ника безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических средств ИКТ для фиксации изображений и звуков в 

соответствии с поставленной целью; осуществление фиксации изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, прове-

дения эксперимента, природного процесса, фиксации хода и результатов проектной деятельности; создание презентаций 

на основе цифровых фотографий; осуществление видеосъемки и монтажа отснятого материала с использованием возмож-

ностей специальных компьютерных инструментов; осуществление обработки цифровых фотографий с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; осуществление обработки цифровых звукозаписей с использо-

ванием возможностей специальных компьютерных инструментов; понимание и учет смысла и содержания деятельности 

при организации фиксации, выделение для фиксации отдельных элементов объектов и процессов, обеспечение качества 

фиксации существенных элементов. 

Поиск и организация хранения информации. Использование приемов поиска информации на персональном компью-

тере, в информационной среде организации и в образовательном пространстве; использование различных приемов поиска 
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информации в сети Интернет (поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); осуществление поиска ин-

формации 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 ис-

пользования найденных в сети Интернет информационных объектов и ссылок на них; использование различных библио-

течных, 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, раз-

мещение информации в сети Интернет. 

Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на русском, родном и иностранном языках посред-

ством квалифицированного клавиатурного письма с использованием базовых средств текстовых редакторов; осуществле-

ние 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 спис-

ков; 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 доку-

мента; создание гипертекстовых документов; сканирование текста и осуществление распознавания сканированного текста; 

использование ссылок и цитирование источников при создании на их основе собственных информационных объектов. 

Создание графических объектов.Создание и редактирование изображений с помощью инструментов графического ре-

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

ских объектов проведением рукой произвольных линий с использованием специализированных компьютерных инструмен-

тов и устройств; создание различных геометрических объектов и чертежей с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; создание диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, классификацион-

ных, организационных, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами; создание движущихся изображений с ис-

пользованием возможностей специальных компьютерных инструментов; создание объектов трехмерной графики. 

Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых и музыкальных редакторов; использование кла-

вишных и кинестетических синтезаторов; использование программ звукозаписи и микрофонов; запись звуковых файлов с 

различным качеством звучания (глубиной кодирования и частотой дискретизации). 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных информационных объектов. «Чтение» 

таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., самостоятельное перекодирование информации из одной знаковой системы в 

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

вопросов к сообщению, создание краткого описания сообщения; цитирование фрагментов сообщений; использование при 

восприятии сообщений различных инструментов поиска, справочных источников (включая двуязычные); проведение де-

конструкции сообщений, выделение в них структуры, элементов и фрагментов; работа с особыми видами сообщений: диа-

граммами (алгоритмические, концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами и спутнико-

выми фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; избирательное отношение к информации в 

окружающем информационном пространстве, отказ от потребления ненужной информации; проектирование дизайна со-

общения в соответствии с задачами; создание на заданную тему мультимедийной презентации с гиперссылками, слайды 

которой содержат тексты, звуки, графические изображения; организация сообщения в виде линейного или включающего 

ссылки представления для самостоятельного просмотра через браузер; оценивание размеров файлов, подготовленных с 

использованием различных устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, 

фотокамера, видеокамера); использование программ-архиваторов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. Проведение естественнонаучных и социаль-

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

помощью визуализации; проведение экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по естественным наукам, 

математике и информатике; анализ результатов своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление. Построение с помощью компьютерных инструментов разнообразных 

информационных структур для описания объектов; построение математических моделей изучаемых объектов и процессов; 

разработка алгоритмов по управлению учебным исполнителем; конструирование и моделирование с использованием ма-

териальных конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью; моделирование с использованием виртуаль-

ных конструкторов; моделирование с использованием средств программирования; проектирование виртуальных и реаль-

ных объектов и процессов, использование системы автоматизированного проектирования. 

Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление образовательного взаимодействия в информационном 

пространстве образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение комментариев, совершенствова-

ние своей работы, формирование портфолио); использование возможностей электронной почты для информационного об-

мена; 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 резуль-

татов своей работы с помощью средств ИКТ; соблюдение норм информационной культуры, этики и права; уважительное 

отношение к частной информации и информационным правам других людей. 

Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от компьютерных вирусов с помощью антивирус-

ных 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 нежела-

тельно. 

 

2.1.8. Планируемые результаты формирования и развития компетентности обучающихся в области использова-

ния информационно-коммуникационных технологий 

Представленные планируемые результаты развития компетентности обучающихся в области использования ИКТ учиты-

вают существующие знания и компетенции, полученные обучающимися вне образовательной организации. Вместе с тем 
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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 следу-

ющий 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 инфор-

мации; скорость передачи информации, пропускную способность выбранного канала и пр.); 

 соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные 

устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных технологий; 

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

в информационной среде различные информационные объекты; 

 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с устрой-

ствами ИКТ. 

 В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» в качестве основных планируемых результа-

тов 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 ин-

струментов; 

 проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; 

 осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с использованием возможностей специ-

альных 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 раз-

делы, 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 возмо-

жен, 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 компь-

ютерных инструментов; 

 создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, классификационные, организаци-

онные, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами. 

 В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» в качестве основных планируемых результа-

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

 записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной кодирования и частотой дискретиза-

ции); 

 использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для решения творческих задач. 

 В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных информацион-

ных 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, классификацион-

ные, 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 за-

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

 использовать программы-архиваторы. 
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 В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании» в качестве основ-

ных 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 резуль-

татов 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 результа-

тов 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 портфо-

лио); 

 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 помо-

щью антивирусных программ;  

 соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 

 различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых несовместимо с задачами воспи-

тания и образования или нежелательно. 

 

2.1.9. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, формы привлечения кон-

сультантов, экспертов и научных руководителей 

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей могут строиться на основе договорных отноше-

ний, отношений взаимовыгодного сотрудничества. Такие формы могут в себя включать, но не ограничиваться следующим: 

 договор с вузом о взаимовыгодном сотрудничестве (привлечение научных сотрудников, преподавателей уни-

верситетов в качестве экспертов, консультантов, научных руководителей в обмен на предоставление возможности прохож-

дения практики студентам или возможности проведения исследований на базе организации); 

 договор о сотрудничестве может основываться на оплате услуг экспертов, консультантов, научных руководи-

телей; 

 экспертная, научная и консультационная поддержка может осуществляться в рамках сетевого взаимодействия 

общеобразовательных организаций; 

 консультационная, экспертная, научная поддержка может осуществляться в рамках организации повышения 

квалификации на базе стажировочных площадок (школ), применяющих современные образовательные технологии, имею-

щих высокие образовательные результаты обучающихся, реализующих эффективные модели финансово-экономического 

управления. 

Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями может включать проведение: единовременного или 

регулярного научного семинара; научно-практической конференции; консультаций; круглых столов; вебинаров; мастер-

классов, тренингов и др. 

 

2.1.10. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у обучающихся, в том 

числе организационно-методического и ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельно-

сти обучающихся 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы УУД, должны обеспечить участникам 

овладение ключевыми компетенциями, включая формирование опыта проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-

компетенций. 

Требования к условиям включают: 

 укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной организации, реализую-

щей образовательную программу основного общего образования.  

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации программы УУД, что может включать 

следующее: 

 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся начальной, основной и старшей школы; 

 педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

 педагоги участвовали в разработке собственной программы по формированию УУД или участвовали во внутриш-

кольном семинаре, посвященном особенностям применения выбранной программы по УУД; 
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 педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета в соответствии с особенностями фор-

мирования конкретных УУД; 

 педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской деятельностей; 

 характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям об условиях формирования 

УУД; 

 педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 

 наличие позиции тьютора или педагоги владеют навыками тьюторского сопровождения обучающихся; 

 педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества формирования УУД как в рамках 

предметной, так и внепредметной деятельности. 

 

2.1.11. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения обучающимися универсаль-

ных учебных действий 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могут быть учтены следующие этапы осво-

ения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь отдельные операции, может 

только копировать действия учителя, не планирует и не контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей 

буквального заучивания и воспроизведения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, тьютором (требуются разъяснения для уста-

новления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий задачи не может самостоя-

тельно внести коррективы в действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником несоответствия между условиями 

задачами и имеющимися способами ее решения и правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых учебных действий на основе раз-

вернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее усвоенных способов действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки УУД может быть: 

 уровневой (определяются уровни владения УУД); 

 позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на основе рефлексивных отчетов 

разных участников образовательного процесса: родителей, представителей общественности, принимающей участие в от-

дельном проекте или виде социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате появляется некоторая 

карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять пятибалльную шкалу. Рекомендуется применение технологий 

формирующего (развивающего оценивания), в том числе бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст само-

оценки.  

 

2.2. Программы учебных предметов, курсов 

2.2.1 Общие положения 
В данном разделе основной образовательной программы основного общего образования приводится основное содержание 

курсов по всем предметам учебного плана на уровне основного общего образования, которое должно быть в полном объёме 

отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов.  

Программы учебных предметов на уровне основного общего образования составлены в соответствии с требованиями к 

результатам основного общего образования, утвержденными ФГОС ООО. 

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития обучающихся, их возрастных и иных 

особенностей, а также условий, необходимых для развития их личностных и познавательных качеств. 

В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов деятельности обучающихся, представленных в программах 

начального общего образования. 

Программы учебных предметов являются ориентиром для составления рабочих программ. Авторы рабочих программ мо-

гут по своему усмотрению структурировать учебный материал, определять последовательность его изучения, расширения 

объема содержания.  

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных способов организации учебной дея-

тельности обучающихся раскрывает определённые возможности для формирования универсальных учебных действий и 

получения личностных результатов. 

В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе обучающимися 

с ОВЗ и инвалидами. 

 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего образования 

2.2.2.1. Русский язык 

Пояснительная записка 

 Рабочая программа по русскому языку для 5-9 классов разработана на основе федерального государственного образова-

тельного стандарта основного общего образования (Примерные программы основного общего образования. Русский 

язык.— М., Просвещение, 2015, и авторской программы по русскому  языку («Русский язык. Рабочие программы. Пред-

метная линия учебников Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой и др. 5-9 классы.» М.Т. Баранов, Т.А. Ла-

дыженская, Н.М. Шанский и др. – М.: Просвещение, 2015)  

Данная программа представляет собой практический курс русского языка для учащихся, получающих образование по УМК 

следующих авторов:  
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Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов, Л.А. Тростенцова, Л.Т. Григорян, И.И. Кулибаба, Н.В. Ладыженская 

Русский язык. 5 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. /[Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов, Л.А. Тростенцова 

и др.; науч. ред. Н.М. Шанский] – М.: Просвещение. 

Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов, Л.А. Тростенцова, Л.Т. Григорян, И.И. Кулибаба, Н.В. Ладыженская 

Русский язык. 6 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. /[Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов, Л.А. Тростенцова 

и др.; науч. ред. Н.М. Шанский] – М.: Просвещение. 

М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Л.А. Тростенцова, Л.Т. Григорян, И.И. Кулибаба, Н.В. Ладыженская, О.М. Александрова, 

А.Д. Дейкина 

Русский язык. 7 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. /[Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов, Л.А. Тростенцова и др.; 

науч. ред. Н.М. Шанский] – М.: Просвещение. 

Т.А. Ладыженская, Л.А. Тростенцова, О.М. Александрова, А.Д. Дейкина 

Русский язык. 8 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. /[Т.А. Ладыженская, Л.А. Тростенцова, А.Д. Дейкина, О.М. 

Александрова; науч. ред. Н.М. Шанский] – М.: Просвещение. 

Т.А. Ладыженская, Л.А. Тростенцова, О.М. Александрова, А.Д. Дейкина 

Русский язык. 9 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. /[Т.А. Ладыженская, Л.А. Тростенцова, А.Д. Дейкина, О.М. 

Александрова; науч. ред. Н.М. Шанский] – М.: Просвещение. 

Данная программа учитывает основные идеи и положения программы развития и формирования универсальных учебных 

действий для основного общего образования, преемственность с примерными программами начального общего образова-

ния.  

Предусмотрено развитие всех основных видов деятельности обучаемых, программа имеет особенности, обусловленные, 

во-первых, предметным содержанием системы общего среднего образования; во-вторых, психологическими и возраст-

ными особенностями обучаемых. 

 Цели обучения русскому языку:  

- воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению культуры; осмысление родного 

языка как основного средства общения, средства получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства 

освоения морально-этических норм, принятых в обществе; осознание эстетической ценности родного языка;  

- овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной деятельности; развитие готовности 

и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании; овладе-

ние важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (умения формулировать цели дея-

тельности, планировать ее, осуществлять речевой самоконтроль и самокоррекцию; проводить библиографический поиск, 

извлекать и преобразовывать необходимую информацию из лингвистических словарей различных типов и других источ-

ников, включая СМИ и Интернет; осуществлять информационную переработку текста и др.);  

- освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее функционирования, о стилистических ресурсах 

и основных нормах русского литературного языка; развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, клас-

сифицировать и оценивать языковые факты; овладение на этой основе культурой устной и письменной речи, видами рече-

вой деятельности, правилами использования языка в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета; обогащение 

активного и потенциального словарного запаса; расширение объема используемых в речи грамматических средств; совер-

шенствование способности применять приобретенные знания, умения и навыки в процессе речевого общения в учебной 

деятельности и повседневной жизни.  

Общая характеристика предмета «Русский язык» 

Данная программа отражает обязательное для усвоения в основной школе содержание обучения русскому языку и реали-

зует основные идеи стандарта второго поколения для основной школы.  

Для каждого года обучения выделяются коммуникативные умения, связанные с различными видами учебной речевой дея-

тельности: чтением, восприятием устного и письменного высказывания и его анализом, воспроизведением текста (устным 

и письменным), созданием высказывания (устного и письменного), совершенствованием устного и письменного высказы-

вания. Содержание обучения связной речи (объём знаний и основных умений) изложено в отдельном блоке, однако пред-

полагается, что изучаться материалы этого раздела будут на протяжении всего учебного года определёнными порциями, 

перемежающимися с языковыми темами курса.  

Речевая направленность курса усилена и в языковых разделах: ставится задача развития умений говорить на лингвистиче-

ские темы, понимать лингвистический текст; читать и говорить, соблюдая интонацию, отвечающую содержанию речи и 

особенностям грамматического строя (тексты с обращениями, однородными членами, обособлениями и т. д.). Программа 

нацеливает и на усиление семантического аспекта в изучении фактов и явлений языка.  

Важный аспект в обучении — формирование у учащихся чуткости к богатству и выразительности родной речи, гордости 

за родной язык, интереса к его изучению. Этому способствует внимание к эстетической функции родного языка, знаком-

ство с изобразительными возможностями изучаемых единиц языка, наблюдение за использованием разнообразных языко-

вых средств в лучших образцах художественной литературы, в которых наиболее полно проявляется изобразительная сила 

русской речи.  

Структура курса: 5—7 классы имеют морфолого-орфографическую направленность, включают в содержание обучения 

вводный курс синтаксиса и пунктуации, фонетику и орфоэпию, лексику и словообразование; 8—9 классы нацелены на 

освоение систематического курса синтаксиса и соответствующих правил пунктуации. Особым этапом в обучении рассмат-

ривается 5 класс. Его можно оценить как стартовый по отношению к систематическому курсу русского языка. Каждый год 

обучения строится на основе двухступенчатой структуры: закрепительно-углубляющий этап по материалам предыдущего 

года обучения и основной этап, реализующий программный материал в логике его развития. На всех этапах обучения реа-

лизована идея поэтапного овладения теоретическим материалом:  

- введение понятия; 

- осмысление лингвистической сути понятия;  

- овладение теоретическим (научным) способом действия, гарантирующим правильное проведение анализа языкового ма-

териала;  
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- формулирование теоретических выводов;  

- углубление знаний.  

Программа нацеливает не только на формирование навыков анализа языка, способности классифицировать языковые яв-

ления и факты, но и на воспитание речевой культуры, на формирование таких жизненно важных умений, как использование 

различных видов чтения, информационной переработки текстов, различных форм поиска информации и разных способов 

передачи её в соответствии с коммуникативной задачей, речевой ситуацией, нормами литературного языка и этическими 

нормами общения. В соответствии с целью обучения усиливается и речевая направленность курса.  

Теоретическую основу обучения связной речи составляют речеведческие понятия:  

1) текст: смысловая цельность, относительная законченность высказывания (тема, основная мысль), формальная связность 

(данная и новая информация, способы и средства связи предложений); членение текста на абзацы, строение абзаца;  

2) стили речи: разговорный, научный, деловой, публицистический, художественный;  

3) функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение и их разновидности — типовые фраг-

менты текста: описание предмета, описание места, описание состояния природы, описание состояния человека, оценка 

предметов, их свойств, явлений, событий. Умения связной речи отобраны и сгруппированы с учётом характера учебной 

речевой деятельности.  

Данная программа отражает не только обязательное содержание обучения русскому языку, но и дополнительное, углубля-

ющее и расширяющее.  

 

Место предмета «Русский язык» в учебном плане МОУ – СОШ  ПОС.ЧАЙКОВСКОГО 

Данная программа рассчитана на 629 ч. Обязательное изучение русского языка осуществляется в объёме:  

5 класс — 153 ч,  

6 класс —187 ч, 

7 класс — 119 ч,  

8 класс — 85 ч,  

9 класс — 85 ч.  

Таким образом, в данной программе реализованы современные подходы к проектированию учебного содержания: ориен-

тир на взаимосвязанное формирование лингвистической, языковой, коммуникативной и культурологической компетенций; 

на развитие всех видов речевой деятельности, формирование навыков чтения-понимания, выразительного чтения, письма, 

работы с научной информацией, представленной в разных видах; реализация принципов индивидуализации, уровневой 

дифференциации, использование коммуникативно-ориентированных упражнений, стимулирующих познавательную и 

творческую активность учащихся, а также способствующих совершенствованию коммуникативной компетенции на всех 

этапах обучения, в том числе и при обучении языковым темам курса.  

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

русского языка. 

Личностные результаты освоения русского языка:  

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа, определяющей 

роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения 

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

ние к родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной куль-

туры; стремление к речевому самосовершенствованию;  

3) достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью.  

Метапредметные результаты освоения русского (родного) языка:  

1) владение всеми видами речевой деятельности:  

аудирование и чтение:  

- адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной установки, темы текста, основ-

ной мысли; основной и дополнительной информации);  

- владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и 

жанров;  

- адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами аудирования (выборочным, 

ознакомительным, детальным);  

- способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации, компакт-диски 

учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в 

том числе и на электронных носителях;  

- овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; умение вести самостоятельный поиск 

информации; способность к преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или 

аудирования;  

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

использованных языковых средств;  

говорение и письмо:  

- способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), последовательность 

действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме;  

- умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью свёрнутости (план, пересказ, кон-

спект, аннотация);  

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

общения;  
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- способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения тек-

ста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать своё отношение к фактам и 

явлениям окружающей действительности, к прочитан- ному, услышанному, увиденному;  

- владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных видов монолога) и 

диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог-обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диа-

лога);  

- соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм 

современного русского литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе пись-

менного общения;  

- способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно использовать жесты, мимику 

в процессе речевого общения;  

- осуществление речевого самоконтроля в процессе учебной деятельности и в повседневной практике речевого общения; 

способность оценивать свою речь с точки зрения её содержания, языкового оформления; умение находить грамматические 

и речевые ошибки, недочёты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты;  

- выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, обсуж-

дениях актуальных тем с использованием различных средств аргументации;  

2) применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность использовать родной язык 

как средство получения знаний по другим учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа 

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

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного 

выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нор-

мами речевого поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного об-

щения.  

 

Предметные результаты освоения русского (родного) языка:  

1) представление об основных функциях языка; о роли русского языка как национального языка русского народа, как гос-

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

родного языка в жизни человека и общества;  

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

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц;  

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная 

и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, 

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

вого 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 рус-

ского 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 еди-

ниц адекватно ситуации речевого общения;  

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, словообразовательный, лексический, морфоло-

гический), синтаксического анализа словосочетания и предложения; многоаспектный анализ текста с точки зрения его ос-

новных признаков и структуры, принадлежности к определённым 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;  

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого высказывания 

при анализе текстов художественной литературы.  

Содержание программы направлено на достижение указанных результатов обучения. Они конкретизированы по классам в 

разделе «Планируемые результаты изучения учебного предмета» в подразделах «Коммуникативные умения» и «Предмет-

ные результаты обучения».  

 

Содержание основного общего образования по русскому языку 

5 КЛАСС 

Язык и общение  

Язык и человек. Общение устное и письменное. Чтение и его виды. Слушание и его приемы. Научный, художественный, 

разговорный стили речи.  

Повторение пройденного в 1-4 классах   

Части слова. Орфограмма. Место рфограмм в словах. Правописание проверяемых и непроверяемых гласных и согласных 

в корне слова. Правописание букв и, а, у после шипящих. Разделитеьные ъ и ь.  

Самостоятельные и служебные части речи. Имя существительное: три склонения, род, падеж, число. Правописание глас-

ных в падежных окончаниях существительных. Буква ь на конце существительных после шипящих.  

Имя прилагательное: род, падеж, число. Правописание гласных в падежных окончаниях прилагательных. 

Местоимения 1, 2 и 3-го лица. 

Глагол: лицо, время, число, род (в прошедшем времени); правописание гласных в личных окончаниях наиболее употреби-

тельных глаголов 1 и 2 спряжения; буква ь во 2-м лице едиснтвенного числа глаголов. Правописание –тся и –ться; раздель-

ное написание не с глаголами. 

Наречие (ознакомление). 
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Предолги и союзы. Раздельное написание предлогов с другими словами.  

Текст. Тема текста, его основная мысль. Изложение подробное, по плану. Сочинение по впечатлениям. Правка текста. 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 

Основные синтаксические понятия (единицы): словосочетание, предложение, текст. Пунктуация как раздел науки о языке. 

Словосочетание: главное и зависимое слова в словосочетании.  

Предолжение. Простое предложение; виды простых предложений по цели высказывания: повествовательные, вопроситель-

ные, побудительные. Восклицательные и невосклицательные предложения. Знаки препинания: знаки завершения (в конце 

предложения), выделения, разделения (повторение). 

Грамматическая основа предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. 

Главные члены предложения, второстепенные члены предложения: дополнение, определение, обстоятельство. 

Нераспространенные и распространенные предложения (с двумя главными членами). Предложения с однородными чле-

нами, не связанными союзами, а также связанными союзами а, но и одиночным союзом и; запятая между однородными 

членами без союзов и с союзами а, но, и. Обобщающие слова перед однородными членами. Двоеточие после обобщающего 

слова. 

Синтаксический разбор словосочетания и предложения. 

Обращение, знаки препинания при обращении. Вводные слова и словосочетания. 

Сложное предложение. Наличие двух и более грамматических основ как признак сложного предложения. Сложные пред-

ложения с союзами (с двумя главными членами в каждом простом предложении). 

Запятая между простыми предложениями в сложном предложении перед и, а, но, чтобы, потому что, когда, который, что, 

если. 

Прямая речь после слов автора и перед ними; знаки препинания при прямой речи. 

Диалог. Тире в начале реплик диалога. 

Пунктуационный разбор простого предложения. 

Умение соблюдать правила пунктуации в рамках изучения материала. Умение интонационно правильно произносить по-

вествовательные, вопросительные, побудительные и восклицательные предложения, а также предложения с обобщающим 

словом. 

Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. Основная мысль текста. Этикетные диалоги. Письмо как одна 

из разновидностей текста. Устное и письменное сжатое изложение. Сочинение - повествование. Отзыв о сочинении това-

рища. Сочинение по картине. 

Фонетика. Орфоэпия. Графика и орфография. Культура речи  

Фонетика как раздел науки о языке. Звук как единица языка. Звуки речи; гласные и согласные звуки. Ударение в слове. 

Гласные ударные и безударные. Твердые и мягкие согласные. Твердые и мягкие согласные, не имеющие парных звуков. 

Звонкие и глухие согласные. Сонорные согласные. Звонкие и глухие согласные, не имеющие парных звуков. Гласные и 

согласные в речи. Сильные и слабые позиции звуков.  

Фонетический разбор слова.  

Орфоэпия. Произносительные нормы литературного языка. Орфоэпические словари.  

Графика как раздел науки о языке. Обозначение звуков речи на письме; алфавит. Рукописные и печатные буквы; прописные 

и строчные. Каллиграфия.  

Звуковое значение букв е, ё, ю, я. Обозначение мягкости согласных. Мягкий знак для обозначения мягкости согласных. 

Опознавательные признаки орфограмм. 

Орфографический разбор. 

Орфографические словари. 

 Умение соблюдать основные правила литературного произношения в рамках требований учебника; произносить гласные 

и согласные перед гласным е. 

Умение находить справки о произношении слов в различных словарях (в том числе орфоэпических). 

 Типы текстов. Повествование. Описание предмета, картины. Отбор языковых средств в зависимости от темы, цели, адре-

сата высказывания. Подробное изложение повествовательного текста с описанием. 

Лексика. Культура речи 

Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица языка. Слово и его лексическое значение. Многозначные и однознач-

ные слова. Прямое и переносное значения слов. Омонимы. Синонимы. Антонимы. Толковые словари.  

Умение пользоваться толковым словарем, словарем антонимов и другими школьными словарями. Умение употреблять 

слова в свойственном им значении.  

Сочинение – рассуждение. Создание текста на основе исходного (подробное изложение от третьего лица), членение его на 

части. Описание изображенного на картине с использованием необходимых языковых средств. 

Морфемика. Орфография. Культура речи Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как наименьшая значимая часть 

слов. Изменение и образование слов. Однокоренные слова. Основа и окончание в самостоятельных словах. Нулевое окон-

чание. Роль окончаний в словах. Корень, суффикс, приставка; их назначение в слове. Чередование гласных и согласных в 

слове. Беглые гласные. Варианты морфем. Морфемный разбор слов. Морфемные словари. 

Орфография как раздел науки о языке. Орфографическое правило.  

Правописание гласных и согласных в приставках; буквы з и с на конце приставок. Правописание чередующихся гласных 

о и а в корнях -лож- - -лаг, -рос- - -раст-. Буквы ё и о после шипящих в корне. Буквы ы и и после ц.  

 Умение употреблять слова с разными приставками и суффиксами. Умение пользоваться орфографическими и морфем-

ными словарями.  

 Рассуждение в повествовании. Рассуждение, его структура и разновидности. Письмо – повествование. Описание картины 

с элементами рассуждения. Выборочное изложение.  

Морфология. Орфография. Культура речи  

Имя существительное  

 Имя существительное как часть речи. Синтаксическая роль имени существительного в предложении.  



71 

 

Существительные одушевленные и неодушевленные (повторение). Существительные собственные и нарицательные. Боль-

шая буква в географических названиях, в названиях улиц и площадей, в названиях исторических событий. Большая буква 

в названиях книг, газет, журналов, картин и кинофильмов, спектаклей, литературных и музыкальных произведений; выде-

ление этих названий кавычками. Род существительных. Три склонения имен существительных: изменение существитель-

ных по падежам и числам. 

Существительные, имеющие форму только единственного или только множественного числа. 

Склонение существительных на -ия, -ий, -ие. Правописание гласных в падежных окончаниях имен существительных. 

Буквы о и е после шипящих и ц в окончаниях существительных. 

Морфологический разбор слов.  

 Умение согласовывать прилагательные и глаголы прошедшего времени с существительными, род которых может быть 

определен неверно (например, фамилия, яблоко).  

Умение правильно образовывать формы именительного (инженеры, выборы) и родительного (чулок, мест) падежей мно-

жественного числа.  

Умение использовать в речи существительные-синонимы для более точного выражения мыслей и для устранения неоправ-

данного повтора одних и тех же слов.  

 Доказательства и объяснения в рассуждении. Сжатое изложение – повествование. Подробное изложение с изменением 

лица рассказчика. 

Имя прилагательное 

 Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль имени прилагательного в предложении. 

Правописание гласных в падежных окончаниях прилагательных с основой на шипящую. Неупотребление буквы ь на конце 

кратких прилагательных с основой на шипящую.  

Полные и краткие прилагательные.  

Изменение полных прилагательных по родам, падежам и числам, а кратких - по родам и числам.  

Морфологический разбор имён прилагательных. 

 Умение правильно ставить ударение в краткой форме прилагательных (труден, трудна, трудно). 

Умение пользоваться в речи прилагательными-синонимами для более точного выражения мысли и для устранения неоправ-

данных повторений одних и тех же слов.  

 Описание животного. Структура текста данного жанра. Стилистические разновидности этого жанра. Сочинение с описа-

нием животного в рассказе. 

Глагол  

 Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола в предложении. 

Не с глаголом. 

Неопределенная форма глагола (инфинитив на -ть (-ться), -ти (-тись), -чь (-чься). Правописание -ться и -чь (-чься) в неопре-

деленной форме (повторение). 

Совершенный и несовершенный вид глагола; I и II спряжение. Правописание гласных в безударных личных окончаниях 

глаголов.  

Правописание чередующихся гласных е и и в корнях глаголов -бер- - -бир-, -дер- - -дир-, -мер- - -мир-, - nep- - -пир-, - тер- 

- - тир-, -стел- - -стил-.  

Время глагола: прошедшее, настоящее и будущее. 

Морфологический разбор глагола. 

 Соблюдение правильного ударения в глаголах, при произношении которых допускаются ошибки (начать, понять; начал, 

понял; начала, поняла; повторит, облегчит и др.). 

Умение согласовывать глагол-сказуемое в прошедшем времени с подлежащим, выраженным существительным среднего 

рода и собирательным существительным. Умение употреблять при глаголах имена существительные в нужном падеже. 

Умение использовать в речи глаголы-синонимы (например, со значением высказывания, перемещения, нахождения) для 

более точного выражения мысли, для устранения неоправданного повтора слов.  

 Понятие о рассказе, об особенностях его структуры и стиля. Невыдуманный рассказ о себе. Рассказы по сюжетным кар-

тинкам. Репортаж. Устный рассказ по рисунку. Сжатое изложение рассказа. Изложение лингвистического текста. 

Повторение и систематизация пройденного в 5 классе 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Название разделов, тем Количество часов 

авторская про-

грамма 

рабочая про-

грамма 

1. Язык – важнейшее средство общения. 2+1рр 1+1рр 

2. Повторение изученного в нач. кл. 17+3рр 17+5рр 

3. Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. 23+7рр 22+5рр 

4. Фонетика. Орфоэпия. Графика и орфография. Культура речи. 12+3рр      10+3рр 

 

5. Лексика. Культура речи. 6+2рр 7+4рр 

6. Морфемика. Орфография. Культура речи. 18+4рр 15+4рр 

7. Морфология. Орфография. Культура речи. 56+14рр 43+11рр 

8. Повторение и систематизация пройденного в 5 кл. 5+2рр 4+1рр 

 Итого: 139+36 119+34рр 

 

6 КЛАСС 

Язык. Речь. Общение 

Русский язык – один из развитых языков мира. Язык, речь, общение. Ситуация общения.  
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Развитие речи. Определение схемы ситуации общения. 

Повторение изученного в 5 классе 

Фонетика. Орфоэпия. Морфемы в слове. Орфограммы в приставках и корнях слов. Части речи. Орфограммы в окончаниях 

слов. Словосочетания. Простое предложение. Знаки препинания. Сложное предложение. Запятые в сложном предложении. 

Синтаксический разбор предложений. Прямая речь. Диалог. 

Тип речи. Стиль речи. Основная мысль текста. Составление диалога. 

Текст  

Текст, его особенности. Тема и основная мысль текста. Заглавие текста. Начальные и конечные предложения текста. Клю-

чевые слова. Основные признаки текста. Текст и стили речи. Официально-деловой стиль. 

Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. Основная мысль текста. 

Лексика. Культура речи  

Слово и его лексическое значение. Собирание материалов к сочинению. Общеупотребительные слова. Профессионализмы. 

Диалектизмы. Исконно русские и заимствованные слова. Неологизмы. Устаревшие слова. Словари. Повторение. 

Написание сжатого изложения. Приемы сжатия текста. Составление словарной статьи по образцу. 

Фразеология. Культура речи  

Фразеологизмы. Источники фразеологизмов. Повторение. 

Словообразование. Орфография. Культура речи  

Морфемика и словообразование. Описание помещения. Основные способы образования слов в русском языке. Этимология 

слов. Систематизация материалов к сочинению. Сложный план.  

Правописание чередующихся гласных а и о в корнях -кас- – -кос-, -гар- – -гор-, -зар- – -зор-. Правописание букв ы и и после 

приставок на согласные. Гласные в приставках пре- и при-. Соединительные гласные о и е в сложных словах. Сложносо-

кращённые слова. Морфемный и словообразовательный разбор слова. Повторение. 

Анализ стихотворного текста с точки зрения состава и способа образования слов. Сложный план сочинения. Описание 

помещения. Составление рассказа по рисункам. Выборочное изложение по произведению художественной литературы. 

Сочинение по картине. 

Морфология. Орфография. Культура речи. Имя существительное 

Имя существительное как часть речи. Разносклоняемые имена существительные. Буква е в суффиксе -ен- существительных 

на -мя. Несклоняемые имена существительные. Род несклоняемых имен существительных. Имена существительные об-

щего рода. Морфологический разбор имени существительного. Не с существительными. Буквы ч и щ в суффиксе суще-

ствительных -чик (-щик). Правописание гласных в суффиксах  -ек и –ик. Гласные о и е после шипящих в суффиксах суще-

ствительных. Повторение. 

Написание письма. Составление текста-описания по личным впечатлениям. Анализ стихотворного текста: определение 

основной мысли, темы, ключевых слов текста. 

Имя прилагательное  

Имя прилагательное как часть речи. Описание природы. Степени сравнения имен прилагательных. Разряды прилагатель-

ных по значению. Качественные прилагательные. Относительные прилагательные. Притяжательные прилагательные. Мор-

фологический разбор имени прилагательного. Не с прилагательными. Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах прила-

гательных. Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных. Различение на письме суффиксов прилагательных -к- – -ск-. 

Дефисное и слитное написание сложных прилагательных. Повторение. 

Описание природы: основная мысль, структура описания, языковые средства, используемые в описании. Составление 

плана описания природы. Выборочное изложение по произведению художественной литературы.  

Имя числительное  

Имя числительное как часть речи. Простые и составные числительные. Мягкий знак на конце и в середине числительных. 

Порядковые числительные. Разряды количественных числительных. Числительные, обозначающие целые числа. Дробные 

числительные. Собирательные числительные. Морфологический разбор имени числительного. Повторение. 

Стиль текста. Выборочное изложение по произведениям художественной литературы. Составление текста объявления. 

Устное выступление на тему «Берегите природу».  

Местоимение  

Местоимение как часть речи. Личные местоимения. Возвратное местоимение себя. Вопросительные и относительные ме-

стоимения. Неопределенные местоимения. Отрицательные местоимения. Притяжательные местоимения. Рассуждение. 

Указательные местоимения. Определительные местоимения. Местоимения и другие части речи. Морфологический разбор 

местоимения. Повторение. Составление рассказа от первого лица. Анализ текста. Сочинение-рассуждение.  

Глагол 

Глагол как часть речи. Разноспрягаемые глаголы. Глаголы переходные и непереходные. Наклонение глагола. Изъявитель-

ное наклонение. Условное наклонение. Повелительное наклонение. Употребление наклонений. Безличные глаголы. Мор-

фологический разбор глагола. Рассказ на основе услышанного. Правописание гласных в суффиксах глагола. Повторение.  

Сочинение-рассказ. Изложение. Составление текста с глаголами условного наклонения. Рассказ по рисункам. Составление 

текста-рецепта. 

Повторение и систематизация изученного в 5 и 6 классах  

Разделы науки о языке. Орфография. Пунктуация. Лексика и фразеология. Словообразование. Морфология. Синтаксис. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Название разделов, тем Количество часов 

авторская про-

грамма 

рабочая про-

грамма 

1. Язык. Речь. Общение 3+1рр 1+1рр 

2. Повторение изученного в 5 классе 6+2рр 6+1рр 

3. Текст 3+2рр 3+2рр 
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4. Лексика. Культура речи 10+2рр 9+3рр 

5. Фразеология. Культура речи 3+1рр 3+1рр  

6. Словообразование. Орфография. Культура речи 31+4рр 20+3рр 

7. Морфология. Орфография. Культура речи   

 Имя существительное 22+3рр 21+2рр 

 Имя прилагательное 22+3рр 22+3рр 

 Имя числительное 16+2рр 16+2рр 

 Местоимение 23+3рр 22+3рр 

 Глагол 33+6рр 29+7рр 

8. Повторение и систематизация пройденного в 5 и 6 классах 10+2рр 5+2рр  

 Итого: 182+31 157+30рр 

 

7 КЛАСС 

Введение  

Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу других славянских языков. Изменения, происхо-

дившие и происходящие в русском языке в процессе его развития.    

Повторение изученного в 5—6 классах 

Синтаксис. Синтаксический разбор. Пунктуация. Пунктуационный разбор. Лексика и фразеология. Фонетика и орфогра-

фия. Фонетический разбор слова. Морфемика и словообразование. Морфемный и словообразовательный разбор. Морфоло-

гия. Морфологический разбор слова.  

Текст. Стили литературного языка.  

Причастие  

Причастие как часть речи. Склонение причастий и правописание гласных в падежных окончаниях причастий. Причастный 

оборот. Выделение причастного оборота запятыми. Действительные и страдательные причастия. Краткие и полные страдатель-

ные причастия. Действительные причастия настоящего времени. Гласные в суффиксах действительных причастий настоящего 

времени. Действительные причастия прошедшего времени. Страдательные причастия настоящего времени. Гласные в суффик-

сах страдательных причастий настоящего времени. Страдательные причастия прошедшего времени. Гласные перед я в полных и 

кратких страдательных причастиях. Одна и две буквы и в суффиксах страдательных    причастий прошедшего времени. Одна 

буква н  в отглагольных  прилагательных. Одна и две буквы н в суффиксах кратких страдательных причастий и в кратких 

отглагольных прилагательных. Морфологический разбор причастия. Слитное и раздельное написание не с причастиями. 

Буквы е и ё после шипящих в с у ф ф и к с а х  страдательных причастий прошедшего времени. Публицистический стиль. 

Описание внешности человека. Изложение с изменением формы действующего лица. Выборочное изложение с описанием внеш-

ности человека. Сочинение по личным наблюдениям. 

Деепричастие  

Деепричастие как часть речи. Деепричастный оборот. Запятые при деепричастном обороте. Раздельное написание  не с дее-

причастиями. Деепричастия несовершенного вида. Деепричастия совершенного вида. Морфологический разбор дееприча-

стия. Сочинение-рассказ на основе картины. 

Наречие 

Наречие как часть речи. Смысловые группы наречий. Степени сравнения наречий. Морфологический  разбор  наречия. 

Слитное  и  раздельное написание  не с  наречиями на -о и –е. Буквы  е и  и  в приставках   не- и   ни-   отрицательных     

наречий. Одна и две буквы н в наречиях на -о и –е. Буквы о и е после шипящих на конце наречий. Буквы о и а на конце 

наречий. Дефис между частями слова в наречиях. Слитное  и  раздельное  написание приставок в наречиях, образованных 

от существительных и количественных числительных. Мягкий знак после шипящих на конце наречий. Сочинение в форме 

дневниковых  записей. Сочинение-рассуждение. Сочинение в форме репортажа или интервью. Подробное изложение с 

элементами сочинения.  Описание внешности и действий.  

Категория состояния  

Категория состояния как часть речи. Морфологический  разбор  категории состояния. Сжатое  изложение с описанием   со-

стояния  природы.  Сочинение на лингвистическую тему. 

Предлог 

Предлог как часть речи. Употребление предлогов. Непроизводные и производные предлоги. Простые и составные предлоги. 

Морфологический разбор предлога. Слитное и раздельное написание производных предлогов. Рассказ-репортаж на основе 

увиденного на картине по данному началу. 

Союз 

Союз как часть речи.  Простые и составные союзы. Сочинительные союзы. Подчинительные союзы. Запятая между про-

стыми предложениями в союзном сложном предложении. Морфологический  разбор  союза. Слитное написание союзов 

также, тоже, чтобы. Сочинение-рассуждение на дискуссионную тему. 

Частица  

Частица как часть речи. Разряды частиц. Формообразующие частицы. Смысловые  частицы. Раздельное и дефисное  напи-

сание частиц. Морфологический разбор частицы. Отрицательные частицы не и ни. Различение частицы и приставки не-. 

Частица ни, приставка ни-, союз ни — ни. Сочинение-рассказ с использованием сюжета картины. Сочинение-рассказ  по 

данному сюжету.  

Междометие  

Междометие как часть речи. Дефис в междометиях.  Знаки препинания при междометиях. 

Повторение и систематизация изученного в 5 - 7 классах  

Разделы науки о русском  языке.  Фонетика. Графика. Лексика и фразеология. Морфемика. Словообразование. Морфология. 

Орфография. Синтаксис. Пунктуация. Текст.  Стили речи. Сочинение на предложенную тему. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Название разделов, тем Количество часов 

авторская про-

грамма 

рабочая про-

грамма 

1. Русский язык как развивающееся явление 1 1 

2. Повторение изученного в 5-6 классах 11ч+1рр 10ч+1рр 

3. Тексты и стили речи 4ч 2ч 

4. Причастие 26ч+7рр 25ч+5рр 

5. Деепричастие 10ч+1рр 9ч+1рр 

6. Наречие 26ч+6рр 18ч+6рр 

7. Категория состояния 2ч+2рр 1ч+2рр 

8. Служебные части речи 1ч 1ч 

9. Предлог 8ч 7ч 

10. Союз 11ч+1рр 6ч+1рр 

11. Частица 11ч+2рр 11ч+1рр 

12. Междометие 1ч 1ч 

13. Повторение изученного в 5-7 классах 8ч+2рр 5ч+2рр 

 Итого: 119ч+21рр 100ч+19 

 

8 КЛАСС 

Русский язык в современном мире  

Функции русского языка в современном мире 

Повторение изученного в 5 - 7 классах.  

Единицы языка.  (орфограммы в корне слова, знаки препинания в простых и сложных предложениях). Фонетика и графика 

.(разделительные Ь и Ъ, знаки препинания при однородных членах). Морфемика и словообразование (орфограммы в при-

ставках слов, знаки препинания при однородных членах). Лексика и фразеология.(правописание суффиксов разных частей 

речи, обособленные определения и обстоятельства). Морфология и орфография. Морфологический разбор частей речи. 

(правописание окончаний). Текст. Стили и  типы  речи. 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи  
Повторение пройденного материала о словосочетании в 5 классе. Связь слов в словосочетании: согласование, управление, 

примыкание. Виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова (глагольные, именные, наречные). 

Простое предложение   
Строение и грамматическое значение предложений. Интонация предложений  (проверяемые и непроверяемые написания в 

корне, знаки препинания в конце предложения). Порядок слов в предложении. Логическое ударение. Синтаксический раз-

бор предложения. (Слитное и раздельное написание слов разных частей речи: наречий, предлогов, союзов). Описание ар-

хитектурных памятников как вид текста, его языковые особенности 

Двусоставные предложения 
Подлежащее. (приставки пре и при, однородные члены с обобщающим словом). Сказуемое. Простое глагольное сказуемое 

(правописание окончаний глаголов, знаки препинания в предложениях с однородными членами). Составное глагольное 

сказуемое.  (НЕ с разными частями речи, знаки препинания в простых и сложных предложениях). Составное именное ска-

зуемое. Выражение именной части составного именного сказуемого. (О,Ё после шипящих, знаки препинания в простых и 

сложных предложениях). Тире между подлежащим и сказуемым. (Дефисное написание прилагательных и наречий). За-

крепление темы «Главные члены предложения». Второстепенные члены предложения. Дополнение. (проверяемые орфо-

граммы в корне слов, окончания прилагательных, запятая перед союзом И). Определение.(правописание суффиксов при-

лагательных и причастий, знаки препинания в предложениях с обособленными определениями). Приложение. (НЕ с глаго-

лами, запятая перед союзом И). Обстоятельство. Основные виды обстоятельств. (правописание наречий, запятая при дее-

причастном обороте). Обстоятельства, выраженные сравнительным оборотом. (словарные слова, знаки препинания при 

сравнительном обороте). Закрепление темы «Второстепенные члены предложения». 

 Односоставные предложения  
Основные группы односоставных предложений. Определённо-личные предложения. (орфограммы в корне слов, знаки пре-

пинания в сложных предложениях). Неопределённо-личные предложения. (личные окончания глаголов, знаки препинания 

в сложных предложениях). Безличные предложения.(окончания глаголов и существительных, ться и тся; знаки препинания 

в сложных предложениях). Закрепление темы «Односоставные предложения с главным членом – сказуемым». (НЕ с раз-

ными частями речи, знаки препинания в сложном предложении). Назывные предложения. Обобщение по теме « Односо-

ставные предложения».  

Простое осложненное предложение 

Неполные предложения. (И, Ы после Ц, знаки препинания в диалоге).  

Повторение изученного материала об однородных членах предложения. Однородные члены предложения,   связанные  со-

юзами  (соединительными, противительными, разделительными) и интонацией. Однородные и неоднородные определения. 

Ряды однородных членов предложения. Разделительные знаки препинания между однородными членами. Обобщающие 

слова при однородных членах. Двоеточие и тире при обобщающих словах в предложениях. 

Вариативность постановки знаков препинания. 

Понятие об обособлении. Обособленные определения и обособленные приложения. Обособленные обстоятельства. Уточ-

нение как вид обособленного члена предложения. Выделительные знаки препинания при обособленных второстепенных и 

уточняющих членах предложения. 

Синтаксические синонимы обособленных членов предложения, их текстообразующая роль. 

Слова, грамматически не связанные с членами предложения  
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Повторение изученного материала об обращении. 

Распространенное обращение. Выделительные знаки препинания при обращениях. Вводные слова. Вводные предложения. 

Вставные конструкции. Междометия в предложении. Выделительные знаки препинания при вводных словах и предложе-

ниях, при междометиях. Одиночные и парные знаки препинания. 

Текстообразующая роль обращений, вводных слов и междометий. 

Повторение изученного материала о прямой речи и диалоге. Способы передачи чужой речи. 

Слова автора внутри прямой речи. Разделительные и выделительные знаки препинания в предложениях с прямой речью. 

Косвенная речь. Цитата. Знаки препинания при цитировании. 

Синтаксические синонимы предложений с прямой речью, их текстообразующая роль. 

Повторение и систематизация изученного в 8 классе  
«Синтаксис и морфология». «Знаки препинания в предложениях». «Синтаксис и культура речи». 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Название разделов, тем Количество часов 

авторская про-

грамма 

рабочая про-

грамма 

1. Русский язык в современном мире 1 1 

2. Повторение изученного в 5-7 классах (5ч + 2ч) 5+2рр 4+2рр 

3. Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. (7+1ч) 7+1рр 5+1рр 

4. Простое предложение (2ч+1ч) 2+1рр 1+1рр 

5. Главные члены предложения (6+2ч) 6+2рр 5+2рр  

6.  Второстепенные члены предложения (6+2ч) 6+2рр 6+1рр 

7.  Односоставные предложения (9+2ч) 9+2рр 8 

8.  Простое осложненное предложение (1ч) 1 1 

9.  Однородные члены предложения (12+2ч) 12+2рр 12+2рр 

10.  Обособленные члены предложения (18+2ч) 18+2рр 14+1рр 

11.  Обращение (4ч) 4 2 

12.  Вводные и вставные конструкции (5+2ч) 5+2рр 5+2рр 

13.  Чужая речь (6+1ч) 6+1рр 4+1рр  

14. Повторение и систематизация изученного в 8 классе (5+1ч) 5+1рр 4  

 Итого: 87+18рр 72+13рр 

 

9 КЛАСС 

Международное значение русского языка  

Повторение изученного в 5-8 классах  

Простое предложение и его грамматическая основа. Предложения с обособленными членами. 

Обращения, вводные слова и вставные конструкции. 

Устная и письменная речь. Монолог, диалог. Стили языка. 

 

Союзные сложные предложения 

Понятие о сложном предложении. Союзные и бессоюзные сложные предложения. Разделительные и выделительные знаки 

препинания между частями сложного предложения. Интонация сложного предложения. 

Сложносочинённое предложение  

Основные группы ССП по значению и союзам. 

Знаки препинания в сложносочиненном предложении. 

 

Сложноподчинённые предложения  

Понятие о сложноподчиненном предложении. 

СПП с придаточным определительным. 

СПП с придаточным изъяснительным. 

СПП с придаточными обстоятельственными  (образа действия и степени, места, времени). 

СПП  с   придаточными   условия, причины, цели. 

СПП с придаточными сравнения, уступки, следствия. 

СПП с придаточными присоединительными. 

СПП с несколькими придаточными. 

 

Бессоюзные сложные предложения  

Запятая и точка с запятой в БСП. 

Двоеточие в БСП. Анализ изложения. 

Тире в БСП. 

 

Сложные предложения с различными видами связи 

СП с различными видами союзной и бессоюзной связи. Авторские знаки препинания. 

Повторение и систематизация изученного в 5-9 классах  

Фонетика и графика. Лексикология и фразеология. Морфемика. Словообразование. Морфология. Синтаксис. 

Орфография. Пунктуация. Роль языка в жизни общества. Русский литературный язык и его стили. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Название разделов, тем Количество часов 

авторская про-

грамма 

рабочая про-

грамма 

1.  Международное значение русского языка. 1 1 

2.  Повторение изученного в 5-8 классах  11ч +2ч  7ч +2ч  

3.  Сложное предложение. Культура речи  11ч +2ч 7ч +2ч  

4.  Сложносочиненное предложение 5ч +2ч  4ч +2ч 

5.  Сложноподчиненное предложение 5ч +2ч  4ч +2ч  

6.  Основные группы сложноподчинённых предложений 28ч +2ч  25ч +2ч  

7.  Бессоюзное сложное предложение  11ч +2ч  9ч +2ч 

8.  Сложные предложения с различными видами связи 10ч +2ч  7ч +2ч  

9.  Повторение и систематизация изученного в 5-9 классах  8ч +1ч 5ч +2ч  

   Итого  105 85  

 

 

2.2.2.2. Литература 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по литературе для 5-9 классов разработана на основе федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (Примерные программы основного общего образования. Литература.— М., Про-

свещение, 2015, и авторской программы по литературе («Литература. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

под редакцией В.Я. Коровиной.  5-9 классы.» В. Я. Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин, Н. В. Беляева  – М.: Просве-

щение, 2015)  

Данная программа представляет собой курс литературы для учащихся, получающих образование по УМК следующих ав-

торов:  

Коровина В.Я.  

Литература. 5 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций с прил. на электрон. носителе. В 2 ч. Ч. 1 / В.Я. Коровина, В.П. 

Журавлев, В.И. Коровин.– М.: Просвещение. 

Коровина В.Я.  

Литература. 5 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций с прил. на электрон. носителе. В 2 ч. Ч. 2 / В.Я. Коровина, В.П. 

Журавлев, В.И. Коровин.– М.: Просвещение. 

Литература. 6 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций с прил. на электрон. носителе. В 2 ч. Ч. 1 / [В.П. Полухина, 

В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин]; под ред. В.Я. Коровиной. – М.: Просвещение. 

Литература. 6 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций с прил. на электрон. носителе. В 2 ч. Ч. 2 / [В.П. Полухина, 

В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин]; под ред. В.Я. Коровиной. – М.: Просвещение. 

Коровина В.Я.  

Литература. 7 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. Ч. 1 / В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин. – 

М.: Просвещение. 

Коровина В.Я.  

Литература. 7 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. Ч. 2 / В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин. – 

М.: Просвещение. 

Коровина В.Я.  

Литература. 8 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций с прил. на электрон. носителе. В 2 ч. Ч. 1 / В.Я. Коровина, В.П. 

Журавлев, В.И. Коровин. –М.: Просвещение. 

Коровина В.Я.  

Литература. 8 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций с прил. на электрон. носителе. В 2 ч. Ч. 2 / В.Я. Коровина, В.П. 

Журавлев, В.И. Коровин. – М.: Просвещение. 

Литература. 9 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. Ч. 1 / [В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин, 

И.С. Збарский]; под ред. В.Я. Коровиной. – М.: Просвещение. 

Литература. 9 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. Ч. 2 / [В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин, 

И.С. Збарский]; под ред. В.Я. Коровиной. – М.: Просвещение. 

Данная программа учитывает основные идеи и положения программы развития и формирования универсальных учебных 

действий для основного общего образования, преемственность с программами начального общего образования.  

Предусмотрено развитие всех основных видов деятельности обучаемых, программа имеет особенности, обусловленные, 

во-первых, предметным содержанием системы общего среднего образования; во-вторых, психологическими и возраст-

ными особенностями обучаемых. 

Цели и задачи литературного образования 

Литература – учебный предмет, освоение содержания которого направлено: 

 на последовательное формирование читательской культуры через приобщение к чтению художественной ли-

тературы;  

 на освоение общекультурных навыков чтения, восприятия художественного языка и понимания художествен-

ного смысла литературных произведений;  

 на развитие эмоциональной сферы личности, образного, ассоциативного и логического мышления; 

 на овладение базовым филологическим инструментарием, способствующим более глубокому эмоциональ-

ному переживанию и интеллектуальному осмыслению художественного текста; 

 на формирование потребности и способности выражения себя в слове. 

В цели предмета литература входит передача от поколения к поколению нравственных и эстетических традиций русской 
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и мировой культуры, что способствует формированию и воспитанию личности. 

Знакомство с фольклорными и литературными произведениями разных времен и народов, их обсуждение, анализ и интер-

претация предоставляют обучающимся возможность эстетического и этического самоопределения, приобщают их к миру 

многообразных идей и представлений, выработанных человечеством, способствуют формированию гражданской позиции 

и национально-культурной идентичности (способности осознанного отнесения себя к родной культуре), а также умению 

воспринимать родную культуру в контексте мировой.  

Стратегическая цель изучения литературы на этапе основного общего образования – формирование потребности в ка-

чественном чтении, культуры читательского восприятия и понимания литературных текстов, что предполагает постижение 

художественной литературы как вида искусства, целенаправленное развитие способности обучающегося к адекватному 

восприятию и пониманию смысла различных литературных произведений и самостоятельному истолкованию прочитан-

ного в устной и письменной форме. В опыте чтения, осмысления, говорения о литературе у обучающихся последовательно 

развивается умение пользоваться литературным языком как инструментом для выражения собственных мыслей и ощуще-

ний, воспитывается потребность в осмыслении прочитанного, формируется художественный вкус.  

Изучение литературы в основной школе (5-9 классы) закладывает необходимый фундамент для достижения перечислен-

ных целей.  

Объект изучения в учебном процессе − литературное произведение в его жанрово-родовой и историко-культурной специ-

фике. Постижение произведения происходит в процессе системной деятельности школьников, как организуемой педаго-

гом, так и самостоятельной, направленной на освоение навыков культуры чтения (вслух, про себя, по ролям; чтения ана-

литического, выборочного, комментированного, сопоставительного и др.) и базовых навыков творческого и академиче-

ского письма, последовательно формирующихся на уроках литературы. 

Изучение литературы в школе решает следующие образовательные задачи: 

 осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе изучения выдающихся произведений рус-

ской литературы, литературы своего народа, мировой литературы; 

 формирование и развитие представлений о литературном произведении как о художественном мире, особым об-

разом построенном автором; 

 овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания принципиальных отли-

чий художественного текста от научного, делового, публицистического и т. п.; 

 формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осо-

знавать художественную картину жизни, отражённую в литературном произведении, на уровне не только эмоционального 

восприятия, но и интеллектуального осмысления, ответственного отношения к разнообразным художественным смыслам; 

 формирование отношения к литературе как к особому способу познания жизни; 

 воспитание у читателя культуры выражения собственной позиции, способности аргументировать своё мнение и 

оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развёрнутые высказывания твор-

ческого, аналитического и интерпретирующего характера; 

 воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а также уважительного отношения к ценностям других людей, 

к культуре других эпох и народов; развитие способности понимать литературные художественные произведения, отража-

ющие разные этнокультурные традиции; 

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом;  

 формирование отношения к литературе как к одной из основных культурных ценностей народа; 

 обеспечение через чтение и изучение классической и современной литературы культурной самоидентификации;  

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

 формирование у школьника стремления сознательно планировать своё досуговое чтение.  

В процессе обучения в основной школе эти задачи решаются постепенно, последовательно и постоянно; их решение про-

должается и в старшей школе; на всех этапах обучения создаются условия для осознания обучающимися непрерывности 

процесса литературного образования и необходимости его продолжения и за пределами школы.  

Важнейшее значение формирования духовно богатой, гармонически развитой личности с высокими нравственными идеа-

лами, эстетическими потребностями имеет художественная литература. Курс литературы в школе  основывается на прин-

ципах связи искусства и жизни, единства формы и содержания, историзма, традиций и новаторства, осмыслении историко-

культурных сведений, нравственно-эстетических представлений, усвоении основных понятий истории и литературы, фор-

мировании умения оценивать и анализировать художественные произведения, овладения богатейшими выразительными 

средствами русского литературного языка. 

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

- формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, национальным самосозна-

нием, общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для успешной социализации и самореа-

лизации личности; 

- постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, их чтение и анализ, основанный 

на понимании образной природы искусства слова, опирающийся на принципы единства формы и содержания, связи искус-

ства с жизнью, историзма; 

- поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, анализировать и интерпретировать художе-

ственный текст; 

- овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в художественном тексте (или любом другом 

речевом высказывании), и создание собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного; 

- овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (формулировать цели дея-

тельности, планировать её, осуществлять библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию 

из источников в Интернете и др.); 
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- использование опыта общения с произведениями художественной литературы в повседневной жизни и учебной деятель-

ности, речевом самосовершенствовании. 

Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к художественным произведениям, которые давно и 

всенародно признаны классическими с точки зрения их художественного качества и стали достоянием отечественной и 

мировой литературы. Следовательно, цель литературного образования в школе состоит в том, чтобы познакомить уча-

щихся с классическими образцами мировой  словесной культуры, обладающими высокими художественными достоин-

ствами, выражающими жизненную правду, общегуманистические идеалы и воспитывающими высокие нравственные чув-

ства у человека читающего. 

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания художественных произведений и 

теоретико-литературных понятий: 

 Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 

 Выразительное чтение художественного текста; 

 Различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами комментария, с творческим за-

данием); 

 Ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения; 

 Заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 

 Анализ и интерпретация произведения; 

 Составление планов и написание отзывов о произведениях; 

 Написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных впечатлений; 

 Целенаправленный поиск информации на основе знания и ее источников и умения работать с ними; 

 Индивидуальная и коллективная проектная деятельность. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Литература» 

Русская литература является одним из основных источников обогащения речи учащихся, формирования их речевой куль-

туры и коммуникативных навыков. Изучение языка художественных произведений способствует пониманию учащимися 

эстетической функции слов, овладению ими стилистически окрашенной русской речью. 

Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он представляет собой единство словесного искусства 

и основ науки (литературоведения), которая изучает это искусство. 

Курс литературы в 5-9 классе строится на основе сочетания концентрического, историко-хронологического и проблемно-

тематического принципов. 

Содержание курса в 5-9  классах включает в себя произведения русской и зарубежной литературы, поднимающие вечные 

проблемы (добро, зло, жестокость и сострадание, великодушие, прекрасное в природе и человеческой жизни, роль и зна-

чение книги в жизни писателя и читателя и т.д.). 

Ведущая проблема изучения литературы в 5-9 классе – литература и ее роль в духовной жизни человека. 

В программе соблюдена системная направленность - курс 5-9 классов представлен разделами: 

1. Древнерусская литература. 

2. Русская литература XVIII века. 

3. Русская литература XIX века. 

4. Русская литература XX века. 

5. Зарубежная литература. 

6. Обзоры. 

7. Сведения по теории и истории литературы. 

В разделах 1-6 даются: перечень произведений художественной литературы, краткие аннотации, раскрывающие их основ-

ную проблематику и художественное своеобразие. Изучение произведений предшествует краткий обзор жизни и творче-

ства писателя. 

Учитывая рекомендации¸ изложенные в «Методическом письме о преподавании учебного предмета “Литература” в усло-

виях введения Федерального компонента государственного стандарта общего образования», в рабочей программе выде-

лены часы на развитие речи, на уроки внеклассного чтения, проектную деятельность учащихся. 

В программу включен перечень необходимых видов работ по развитию речи: словарная работа, различные виды пересказа, 

отзывы, доклады, диалоги, творческие работы, а также произведений для самостоятельного чтения. 

Место предмета «Литература» в учебном плане МОУ – СОШ  ПОС.ЧАЙКОВСКОГО 

Данная программа рассчитана на 357 ч. Обязательное изучение литературы осуществляется в объёме:  

5 класс — 85 ч,  

6 класс —85 ч, 

7 класс — 51 ч,  

8 класс — 51 ч,  

9 класс — 85 ч.  

Таким образом, в данной программе реализованы современные подходы к проектированию учебного содержания.  

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

литературы. 

Личностные результаты:  

● Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви, и уважения к Отечеству, чувства гордости за 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России и человечества; усвоение гуманистических, демо-

кратических и традиционных ценностей многонационального общества; воспитание чувства ответственности и долга перед 

Родиной; 
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● Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самооб-

разованию 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; 

● Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развитию  науки и общественной 

практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

● Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоз-

зрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 

России и народов мира; готовность и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

● освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 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 видах де-

ятельности; 

• Формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходи-

мости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

• Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей 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: 

• Умения самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе 

и познавательной деятельности; 

• Умения самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

• Умения соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректи-

ровать 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; 

• Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рас-

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

• Умения создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и позна-

вательных задач; 

• Умения 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 ин-

тересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

• Умения 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 техно-

логий. 

Предметные результаты: 

• Понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора других народов, древ-

нерусской литературы XVIII в., русских писателей XIX-XX вв., 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; 

• Умения анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из литературных 

родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения; характеризо-

вать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

• Определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных средств языка, по-

нимание 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 свое отношение к ней; восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и 

адекватное восприятие; умения пересказывать прозаическое  произведение 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 
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с тематикой, проблематикой изученных произведений; классные и домашние творческие работы; рефераты на литератур-

ные и общекультурные темы; понимание образной природы литературы как явление словесного искусства; эстетическое 

восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

 Понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-выразительных средств в создании 

художественных языковых средств в создании художественных образов литературных произведений. 

 

Содержание основного общего образования по литературе 

5 класс 

Введение  

Писатели о роли книги в жизни человека. Книга как духовное завещание одного поколения другому. Структурные элементы 

книги (обложка., титул, форзац, сноски, оглавление); создатели книги (автор, художник, редактор, корректор, наборщик). 

Учебник литературы и работа с ним. 

Устное народное творчество  

Фольклор – коллективное устное народное творчество. Преображение действительности в духе народных идеалов. Вариа-

тивная природа фольклора. Исполнители фольклорных произведений. Коллективное индивидуальное в фольклоре. Теория 

литературы. Фольклор. Устное народное творчество. 

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

Русские народные сказки 

Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые. Нравоучительный и философский характер 

сказок. 

Теория литературы. Сказка. Виды сказок. Постоянные эпитеты. Гипербола. Сказочные формулы. Сравнение. 

«Царевна-лягушка» 

Народная мораль в характере и поступках героев. Образ невесты-волшебницы. Иван-царевич – победитель житейских 

невзгод. Животные-помощники. Особая роль чудесных противников – Бабы-яги, Кощея Бессмертного. Поэтика волшебной 

сказки. Связь сказочных формул с древними мифами. Фантастика в волшебной сказке. 

«Иван - крестьянский сын и чудо-юдо» 

Волшебная богатырская сказка героического содержания. Тема мирного труда и защиты родной земли. Иван – крестьян-

ский сын как выразитель основной мысли сказки. Нравственное превосходство главного героя. 

«Журавль и цапля», «Солдатская шинель» 

Из древнерусской литературы  

Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской литературы. Культурные и литературные связи 

Руси с Византией. Древнехристианская книжность на Руси. 

Теория литературы. Летопись. 

«Повесть временных лет» 

«Подвиг отрока-киевлянина и хитрость воеводы Претича» 

Отзвуки фольклора в летописи. Герои старинных «Повестей…» и их подвиги во имя мира на родной земле. 

Из русской литературы XVIII века  

Михаил Васильевич Ломоносов.  

«Случились вместе два астронома в пиру…» Краткий рассказ о жизни писателя. Ломоносов – ученый, поэт, художник, 

гражданин. Научные истины в поэтической форме. Юмор стихотворения. 

Теория литературы. Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры литературы. 

Из литературы XIX века  

Русские басни 

Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские баснописцы XVIII века). Теория литературы. Басня, алле-

гория, понятие об эзоповом языке. 

Иван Андреевич Крылов 

Краткий рассказ о баснописце. 

«Ворона и Лисица»  

«Свинья под дубом» 

Осмеяние пороков – грубой силы, жадности, неблагодарности, хитрости. 

«Волк на псарне» 

Отражение исторических событий в басне; патриотическая позиция автора. 

Рассказ и мораль в басне. Аллегория. Выразительное чтение басен (инсценирование). 

Василий Андреевич Жуковский  

Краткий рассказ о поэте. 

«Спящая царевна» 

Сходные и различные черты сказки Жуковского и народной сказки. Герои литературной сказки, особенности сюжета.  

«Кубок» 

Благородство и жестокость. Герои баллады. 

Теория литературы. Баллада (начальное представление). 

Александр Сергеевич Пушкин 

Краткий рассказ о жизни поэта (детство, годы учения). 

«Няне» 

Поэтизация образа няни; мотивы одиночества и грусти, скрашиваемые любовью няни, её сказками и песнями. 

«У лукоморья дуб зеленый…» - пролог к поэме «Руслан и Людмила» 

Пролог к поэме «Руслан и Людмила» - собирательная картина сюжетов, образов и событий народных сказок, мотивы и 

сюжеты пушкинского произведения. 

«Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» 
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Её истоки (сопоставление с русским 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. Помощ-

ники царевны. Елисей и богатыри. Соколко. Сходство и различие литературной пушкинской сказки и сказки народной. 

Народная мораль, нравственность – красота внешняя и внутренняя, победа добра над злом, гармоничность положительных 

героев. Поэтичность, музыкальность пушкинской сказки. 

Теория литературы. Стихотворная и прозаическая речь. Рифма, ритм, строфа, способы рифмовки. 

Антоний Погорельский 

«Черная курица, или Подземные жители» 

Краткий рассказ о писателе. Фантастическое и достоверно – реальное в сказке. Причудливый сюжет. Нравоучительное 

содержание. 

Всеволод Михайлович Гаршин 

 «Attalea Princeps» 

Героическое и обыденное в сказке. Трагический финал и жизнеутверждающий пафос произведения. 

Михаил Юрьевич Лермонтов 

«Бородино» 

Краткий рассказ о поэте. Отклик на 25-летнюю годовщину Бородинского сражения (1837). Историческая основа стихотво-

рения. Воспроизведение исторического события устами рядового участника сражения. Мастерство Лермонтова в создании 

батальных сцен. Сочетание разговорных интонаций с патриотическим пафосом стихотворения. 

Теория литературы. Сравнение, гипербола, эпитет, метафора, звукопись, аллитерация. 

Николай Васильевич Гоголь 

Краткий рассказ о писателе. 

«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. 

Теория литературы. Фантастика. Юмор. 

«Вечера на хуторе близ Диканьки» 

Николай Алексеевич Некрасов 

Краткий рассказ о поэте. 

«Мороз, красный нос» (отрывок из поэмы) 

Поэтический образ русской женщины. 

«Крестьянские дети» 

Картины вольной жизни крестьянских детей, их забавы, приобщение к труду взрослых. Мир детства – короткая пора в 

жизни крестьянина. Речевая характеристика персонажей. 

Теория литературы. Эпитет. 

Иван Сергеевич Тургенев 

«Муму» 

Краткий рассказ и писателе. Повествование о жизни в эпоху крепостного права. духовные и нравственные качества Гера-

сима: сила, достоинство, сострадание к окружающим, великодушие, трудолюбие. Немота главного героя – символ немого 

протеста крепостных. 

Теория литературы. Портрет, пейзаж. Литературный герой. 

Афанасий Афанасьевич Фет 

«Чудная картина» 

Краткий рассказ о поэте. Радостная, яркая, полная движения картина весенней природы. 

Лев Николаевич Толстой 

«Кавказский пленник» 

Краткий рассказ о писателе. 

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. Сюжет. 

Антон Павлович Чехов 

«Хирургия» 

Краткий рассказ и писателе. Осмеяние глупости и невежества героев рассказа. Юмор ситуации. Речь персонажей как сред-

ство их характеристики. 

Теория литературы. Юмор. 

Поэты XIX века о Родине и родной природе 

Выразительное чтение стихотворений. 

Теория литературы. Стихотворный ритм как средство передачи эмоционального состояния, настроения. 

Ф.И. Тютчев «Зима недаром злится», «Как весел грохот летних бурь», «Весенние воды» 

А.Н. Плещеев «Весна» 

И.С. Никитин «Утро», «Зимняя ночь в деревне»(отрывок) 

А.Н. Майков «Ласточки» 

И.З. Суриков «Зима»(отрывок) 

Из литературы XX века  

Иван Алексеевич Бунин 

«Косцы» 

Краткий рассказ о писателе. Восприятие прекрасного. Эстетическое и этическое в рассказе. Кровное родство героев с бес-

крайними просторами русской земли, душевным складом песен и сказок. Рассказ «Косцы» как поэтическое воспоминание 

о Родине. 
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Владимир Галактионович Короленко 

«В дурном обществе» 

Краткий рассказ о писателе. Жизнь детей из благополучной и обездоленной семей. Их общение. Доброта и сострадание 

героев повести. Образ серого сонного города. Равнодушие окружающих людей к беднякам. Вася, Валек, Маруся, Ты-

бурций. Отец и сын. Размышления героев. Взаимопонимание – основа отношений в семье. 

Теория литературы. Портрет. Композиция литературного произведения. 

Сергей Александрович Есенин 

«Я покинул родимый дом…» 

«Низкий дом с голубыми ставнями…» 

«С добрым утром!» 

Рассказ о поэте. Поэтическое изображение родной природы. Своеобразие языка есенинской лирики. 

Павел Петрович Бажов 

«Медной горы Хозяйка» 

Краткий рассказ о писателе. Реальность и фантастика. Честность, добросовестность, трудолюбие и талант главного героя. 

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

Теория литературы. Сказ как жанр литературы. Сказ и сказка (общее и различное). 

Константин Георгиевич Паустовский. 

Краткий рассказ о писателе. 

Доброта и сострадание, реальное и фантастическое в сказках Паустовского. 

«Теплый хлеб» 

«Заячьи лапы» 

Самуил Яковлевич Маршак 

«Двенадцать месяцев» 

Краткий рассказ о писателе. Пьеса-сказка. Положительные и отрицательные герои. Победа добра над злом – традиция рус-

ских народных сказок. Художественные особенности пьесы-сказки. 

Теория литературы. Драма как род литературы. Пьеса-сказка 

Андрей Платонович Платонов 

«Никита» 

Краткий рассказ о писателе. Быль и фантастика. Главный герой рассказа, единство героя с природой, одухотворение при-

роды в его воображении – жизнь как борьба добра и зла, смена радости и грусти, страдания и счастья. Оптимистическое 

восприятие окружающего мира. 

Теория литературы. Фантастика в литературном произведении. 

Виктор Петрович Астафьев 

«Васюткино озеро» 

Краткий рассказ о писателе. Бесстрашие, терпение, любовь к природе и ее понимание, находчивость в экстремальных об-

стоятельствах. 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. 

Поэты о Великой Отечественной войне (1941-1945) 

Патриотические подвиги в годы Великой Отечественной войны. Война и дети – трагическая и героическая тема произве-

дений о Великой Отечественной войне. 

К.М. Симонов  

«Майор привез мальчишку на лафете» 

А.Т. Твардовский  

«Рассказ танкиста» 

Писатели и поэты XX века о Родине, родной природе и о себе 

Конкретные пейзажные зарисовки - обобщенный образ России. 

И.Бунин  

«Помню долгий зимний вечер…» 

А. Прокофьев  

«Аленушка» 

Д.Кедрин  

«Аленушка» 

Н. Рубцов  

«Родная деревня» 

Дон-Аминадо  

«Города и годы» 

Писатели улыбаются 

Саша Черный 

Образы и сюжеты литературной классики как темы произведений для детей. 

Теория литературы. Юмор. 

«Кавказский пленник» 

«Игорь-Робинзон» 

Юлий Черсанович Ким 

«Рыба – кит» 

Краткий рассказ о писателе. Стихотворение-шутка. 

Теория литературы. Стихотворения-песни. Песни-шутки. Песни-фантазии. 

Из зарубежной литературы  
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Роберт Льюис Стивенсон  

«Вересковый мед» 

Краткий рассказ о писателе. Подвиг героя во имя сохранения традиций предков. 

Теория литературы. Баллада. 

Даниэль Дефо 

«Робинзон Крузо» 

Краткий рассказ о писателе. Жизнь и необычайные приключения Робинзона Крузо, характер героя. Гимн неисчерпаемым 

возможностям человека. 

Ханс Кристиан Андерсен 

«Снежная королева» 

Краткий рассказ о писателе. 

«Символический смысл фантастических образов и художественных деталей в сказке. Кай и Герда. Помощники Герды. 

Марк Твен 

«Приключения Тома Сойера» 

Краткий рассказ о писателе. Том и Гек. Дружба мальчиков. Игры, забавы, находчивость, предприимчивость. Черты харак-

тера Тома, раскрывающиеся в отношениях с друзьями. Том и Беки, их дружба. Внутренний мир героев М. Твена. 

Джек Лондон 

«Сказание о Кише» 

Краткий рассказ о писателе. Сказание о взрослении подростка, вынужденного добывать пищу, заботиться о старших. Ува-

жение взрослых. Характер мальчика – смелость, мужество, изобретательность, смекалка, чувство собственного достоин-

ства – опора в трудных жизненных обстоятельствах. Мастерство писателя в поэтическом изображении жизни северного 

народа. 

Повторение изученного в 5 классе  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ п/п Название разделов  Количество часов 

авторская 

программа 

рабочая 

программа 

1. Введение. 1 1 

2. Устное народное творчество 10 8 

3. Из древнерусской литературы 2 2 

4. Из литературы  XVIII  века. 2 1 

5. Из литературы  XIX  века.   43 36 

6. Из литературы  XX ВЕКА 30 26 

7. Из зарубежной литературы. 15 10 

8. Итоговые уроки 2 1 

 ИТОГО 105 85 

 

6 класс 

Введение  

Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. Отношение автора к герою. Способы выражения ав-

торской позиции. 

 

Устное народное творчество  

Обрядовый фольклор. Произведения обрядового фольклора: колядки, веснянки, масленичные, летние и осенние обрядовые 

песни. Эстетическое значение обрядового фольклора. 

Пословицы и поговорки. Загадки — малые жанры устного народного творчества. Народная мудрость. Краткость и про-

стота, меткость и выразительность. Многообразие тем. Прямой и переносный смысл пословиц и поговорок. Афористич-

ность загадок. 

Теория литературы. Обрядовый фольклор (начальные представления). Малые жанры фольклора: пословицы и пого-

ворки,  загадки. 

 

Из древнерусской литературы  

«Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе». 

Русская летопись. Отражение исторических событий и вымысел, отражение народных идеалов (патриотизма, ума наход-

чивости). 

 Теория литературы. Летопись (развитие представления) 

 

Из русской литературы 18 века  

Русские басни. Иван Иванович Дмитриев. 

Рассказ о баснописце. «Муха». Противопоставление труда и безделья. Присвоение чужих заслуг. Смех над ленью и хва-

стовством. Особенности литературного языка XVIII столетия. Теория литературы. Мораль в басне, аллегория (развитие 

понятий). 

Из русской литературы 19 века  

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о писателе-баснописце. 

Басни «Листы и Корни», «Ларчик», «Осел и Соловей». Крылов о равном участии власти и народа в достижении обществен-

ного блага. Басня «Ларчик» - пример критики мнимого «механика мудреца» и неумелого хвастуна. Басня «Осел и Соловей» 

- комическое изображение невежественного судьи, глухого к произведениям истинного искусства. 
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Теория литературы. Басня. Аллегория (развитие представлений). 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. «Узник». Вольнолюбивые устремления поэта. Народно-поэти-

ческий 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 выра-

жения поэтической идеи. 

«И.  И.  Пущину». Светлое чувство дружбы — помощь в суровых испытаниях. Художественные особенности стихотвор-

ного 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 прием. 

«Барышня-крестьянка». Сюжет и герои повести. Прием антитезы в сюжетной организации повести. Пародирование роман-

тических тем и мотивов. Лицо и маска. Роль случая в композиции повести. 

 «Дубровский». Изображение русского барства. Дубровский-старший и Троекуров. Протест Владимира Дубровского про-

тив беззакония и несправедливости. Бунт крестьян. Осуждение произвола и деспотизма, защита чести, независимости лич-

ности. Романтическая история любви Владимира и Маши. Авторское отношение к героям. 

Теория литературы. Эпитет, метафора, композиция (развитие понятий). Стихотворное послание (начальные представле-

ния). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. «Тучи».  Чувство  одиночества  и  тоски,  любовь  поэта-изгнанника 

к оставляемой им Родине.  Прием сравнения как основа построения стихотворения. Особенности интонации. 

«Листок», «На севере диком...», «Утес», «Три пальмы» Тема красоты, гармонии человека с миром. Особенности отражения 

темы одиночества в лирике Лермонтова. 

Теория литературы. Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и трехсложные (дактиль, амфибрахий, анапест) размеры стиха 

(начальные понятия). 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. Пыт-

ливость, любознательность, впечатлительность. Роль картин природы в рассказе. 

Федор 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 кор-

шуна: свободный полет коршуна и земная обреченность человека. 

Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте. 

Стихотворения: «Ель рукавом мне тропинку завесила...», «Опять незримые усилья...», «Еще майская ночь», «Учись у них — 

у дуба, у березы...». Жизнеутверждающее начало в лирике Фета. Природа как воплощение прекрасного. Эстетизация кон-

кретной детали. Чувственный характер лирики и ее утонченный психологизм. Мимолетное и неуловимое как черты изоб-

ражения природы. Переплетение и взаимодействие тем природы и любви. Природа как естественный мир истинной кра-

соты, служащий прообразом для искусства. Гармоничность и музыкальность поэтической речи Фета. Краски и звуки в 

пейзажной лирике. 

Теория литературы. Пейзажная лирика (развитие понятия). 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о жизни поэта. 

Историческая поэма «Дедушка». Изображение декабриста в поэзии. Героизация декабристской темы и поэтизация христи-

анской жертвенности в исторической поэме. 

«Железная дорога». Картины подневольного труда. Народ — созидатель духовных и материальных ценностей. Мечта по-

эта о «прекрасной поре» в жизни народа. Своеобразие композиции стихотворения. Роль пейзажа. Значение эпиграфа. Со-

четание реальных и фантастических картин. Диалог-спор. Значение риторических вопросов в стихотворении. 

Теория литературы. Стихотворные размеры (закрепление понятия). Диалог. Строфа (начальные представления). 

Николай Семенович Лесков. Краткий рассказ о писателе. 

«Левша». Гордость писателя за народ, его трудолюбие, талантливость, патриотизм. Горькое чувство от его униженности и 

бесправия. Едкая насмешка над царскими чиновниками. Особенности языка произведения. Комический эффект, создавае-

мый 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 художе-

ственной детали. 

Теория   литературы. Юмор (развитие понятия). 

Родная  природа в  стихотворениях русских поэтов 

Я. Полонский. «По горам две хмурых тучи...», «Посмотри, какая мгла...»; Е. Баратынский. «Весна, весна! Как воздух 

чист...», «Чудный град...»; А. Толстой. «Где гнутся над нутом лозы...». 

Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях о родной природе. Художественные средства, передающие 

различные состояния в пейзажной лирике. 

Теория литературы. Лирика как род литературы (развитие представления). 

 

Из русской литературы 20 века  

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

«Неизвестный цветок». Прекрасное вокруг нас. «Ни на кого не похожие» герои А. Платонова. 

Александр Степанович Грин. Краткий рассказ о писателе. 

«Алые паруса». Жестокая реальность и романтическая мечта в повести. Душевная чистота главных героев. Отношение 
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автора к героям. 

Михаил Михайлович Пришвин. Краткий рассказ о писателе. 

«Кладовая солнца». Вера писателя в человека, доброго и мудрого хозяина природы. Нравственная суть взаимоотношений 

Насти и Митраши. Одухотворение природы, ее участие в судьбе героев. Смысл рассказа о ели и сосне, растущих вместе. 

Сказка и быль в «Кладовой солнца». Смысл названия произведения. 

Теория литературы. Символическое содержание пейзажных образов. 

Произведения о Великой  Отечественной  войне 

К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»; Н. И. Рыленков. «Бой шел всю ночь...»; Д. С. Самой-

лов. «Сороковые». 

Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, пробуждающие чувство скорбной памяти о павших на полях сра-

жений и обостряющие чувство любви к Родине, ответственности за нее в годы жестоких испытаний. 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 

«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, ба-

бушка Катерина Петровна), особенности использования народной речи. 

Теория   литературы. Речевая характеристика героя. 

Валентин Григорьевич Распутин. Краткий рассказ о писателе. 

«Уроки французского». Отражение в повести трудностей военного времени. Жажда знаний, нравственная стойкость, чув-

ство собственного достоинства, свойственные юному герою. Душевная щедрость учительницы, ее роль в жизни мальчика. 

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. 

Фазиль Искандер. Краткий рассказ о писателе. 

«Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние учителя на формирование детского характера. Чувство юмора как одно из цен-

ных 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. Ахма-

това.  «Перед весной бывают дни такие...». 

Чувство радости и печали, любви к родной природе родине  в  стихотворных  произведениях  поэтов  XX века. Связь 

ритмики и мелодики стиха с эмоциональным состоянием, выраженным в стихотворении. Поэтизация родной природы. 

 

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», «бес-

страшное 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 Древней Греции.  Подвиги Геракла (в переложении Куна): «Скотный двор царя Авгия», «Яблоки Гесперид». Геро-

дот. «Легенда об Арионе». 

Теория   литературы. Миф. Отличие мифа от сказки. 

Гомер. Краткий рассказ о Гомере. «Одиссея», «Илиада» как эпические поэмы. Изображение героев и героические подвиги 

в «Илиаде». Стихия Одиссея — борьба, преодоление препятствий, познание неизвестного. Храбрость, сметливость (хит-

роумие) 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). 

Фридрих Шиллер. Рассказ о писателе. 

Баллада «Перчатка». Повествование о феодальных нравах. Любовь как благородство и своевольный, бесчеловечный ка-

приз. Рыцарь — герой, отвергающий награду и защищающий личное достоинство и честь. 

Проспер Мериме. Рассказ о писателе. 

Новелла «Маттео Фальконе». Изображение дикой природы. Превосходство естественной, «простой» жизни и исторически 

сложившихся устоев над цивилизованной с ее порочными нравами. Романтический сюжет и его реалистическое воплоще-

ние. 

Марк Твен. «Приключения Гекльберри Финна». Сходство и различие характеров Тома и Гека, их поведение в критических 

ситуациях. Юмор в произведении. 

Антуан де Сент-Экзюпери. Рассказ о писателе. 

«Маленький принц» как философская сказка и мудрая притча. Мечта о естественном отношении к вещам и людям. Чистота 

восприятий мира как величайшая ценность. Утверждение всечеловеческих истин. (Для внеклассного чтения). 

Теория литературы. Притча (начальные представления). 

Подведение итогов за год  
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ п/п Название разделов, тем Количество часов 

авторская 

программа 

рабочая 

программа 

1. Введение. 1 1 

2. Устное народное творчество 4 3 

3. Из древнерусской литературы  1  1 

4. Литература 18  века. 1 1 

5. Литература 19  века.    50  43 

6.  Из русской литературы ХХ века  26  21 

7. Из литературы народов России  2  2 

8. Зарубежная литература.  17  12 

9. Уроки контроля  2  1 

 ИТОГО 105 85 

 

7 класс 

Устное народное творчество  

Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы. Взаимосвязь характеров и обстоятель-

ств в художественном произведении. Труд человека, его позиция, отношение к несовершенству мира и стремление к нрав-

ственному и эстетическому идеалу. 

Предания. Поэтическая автобиография народа. Устный рассказ об исторических событиях. «Воцарение Ивана Грозного», 

«Сороки-Ведьмы», «Петр и плотник». 

Былины. «Вольга и Микула Селянинович». Воплощение в былине нравственных свойств русского народа, прославление 

мирного труда. Микула — носитель лучших человеческих качеств (трудолюбие, мастерство, чувство собственного досто-

инства, доброта, щедрость, физическая сила). 

Киевский цикл былин. «Илья Муромец и Соловей-разбойник». Бескорыстное служение Родине и народу, мужество, спра-

ведливость, чувство собственного достоинства — основные черты характера Ильи Муромца. (Изучается одна былина по 

выбору.) 

Новгородский цикл былин. «Садко» (для самостоятельного чтения). Своеобразие былины. Поэтичность. Тематическое раз-

личие Киевского и Новгородского циклов былин. Своеобразие былинного стиха. Собирание былин. Собиратели. (Для са-

мостоятельного 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 темного миров карело-

финских эпических песен. 

Теория литературы. Предание (развитие представлений). Гипербола (развитие представлений). Былина. Руны. Мифологи-

ческий эпос (начальные представления). 

Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок. Выражение в них духа народного языка. 

Сборники пословиц. Собиратели пословиц. Меткость и точность языка. Краткость и выразительность. Прямой и перенос-

ный смысл пословиц. Пословицы народов мира. Сходство и различия пословиц разных стран мира на одну тему (эпитеты, 

сравнения, метафоры). 

Теория литературы. Героический эпос, афористические жанры фольклора. Пословицы, поговорки (развитие представле-

ний). 

 

Древнерусская литература  

«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок), «Повесть о Петре и Февронии Муромских». Нравственные заветы Древней 

Руси. Внимание к личности, гимн любви и верности. 

Теория литературы. Поучение (начальные представления). 

«Повесть временных лет». Отрывок «О пользе книг». Формирование традиции уважительного отношения к книге. 

Теория литературы. Летопись (развитие представлений). 

 

Произведения русских писателей 18 века  

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ об ученом 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 ее 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 времен в своем стремленье...», «На птичку...», «Призна-

ние». Размышления о смысле жизни, о судьбе. Утверждение необходимости свободы творчества. 

 

Произведения русских писателей 19 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 от-

ваги русских солдат. Выражение чувства любви к Родине. Сопоставление полководцев (Петра I и Карла XII). Авторское 

отношение к героям. Летописный источник «Песни о вещем Олеге». Особенности композиции. Своеобразие языка. Основ-

ная мысль стихотворения. Смысл   сопоставления   Олега   и   волхва.   Художественное воспроизведение быта и нравов 
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Древней Руси. 

Теория    литературы.   Баллада   (развитие   представлений). 

«Борис Годунов» (сцена в Чудовом монастыре). Образ летописца как образ древнерусского писателя. Монолог Пимена: 

размышления о значении труда летописца для последующих поколений. 

«Станционный смотритель». 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 про-

шлом Руси. Картины быта XVI века, их значение для понимания характеров и идеи поэмы. Смысл столкновения Калашни-

кова с Кирибеевичем и Иваном Грозным. Защита Калашниковым человеческого достоинства, его готовность стоять за 

правду до конца. Особенности сюжета поэмы. Авторское отношение к изображаемому. Связь поэмы с произведениями 

устного народного творчества. Оценка героев с позиций народа. Образы гусляров. Язык и стих поэмы. 

«Когда волнуется желтеющая нива...», «Молитва», «Ангел». 

Стихотворение «Ангел» как воспоминание об идеальной гармонии, о «небесных» звуках, оставшихся в памяти души, пе-

реживание блаженства, полноты жизненных сил, связанное с красотой природы и ее проявлений. «Молитва» («В минуту 

жизни трудную...») — готовность ринуться навстречу знакомым гармоничным звукам, символизирующим ожидаемое сча-

стье на земле. 

Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие представлений).  

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе. 

«Тарас Бульба». Прославление боевого товарищества, осуждение предательства. Героизм и самоотверженность Тараса и 

его товарищей-запорожцев в борьбе за освобождение родной земли. Противопоставление Остапа Андрию, смысл этого 

противопоставления. Патриотический пафос повести. Особенности   изображения людей и природы в повести. 

Теория литературы. Историческая и фольклорная основа произведения. Роды литературы: эпос (развитие понятия). 

Литературный герой (развитие понятия). 

 Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе.  «Бирюк». Изображение быта крестьян, авторское отношение к 

бесправным и обездоленным. Мастерство в изображении пейзажа. Художественные особенности рассказа. Стихотворе-

ния   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. 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о писателе. 

«Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»). Историческая основа поэмы. Величие духа русских женщин, отправившихся 

вслед за осужденными мужьями в Сибирь. Художественные особенности исторических поэм Некрасова. 

«Размышления у парадного подъезда». Боль поэта за судьбу народа. Своеобразие некрасовской музы. (Для чтения и об-

суждения.) 

Теория литературы. Поэма (развитие понятия). Трехсложные размеры стиха (развитие понятия). 

Алексей Константинович Толстой. Слово о поэте. Исторические баллады «Василий Шибанов» и «Михаила Репин». Вос-

произведение исторического колорита эпохи. Правда и вымысел. Тема древнерусского «рыцарства», противостоящего са-

мовластию. 

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). 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. 

«Детство». Главы из повести: «Классы», «Наталья Савишна», «Маman» и др. Взаимоотношения детей и взрослых. Прояв-

ления чувств героя, беспощадность к себе, анализ собственных поступков. 

Теория литературы. Автобиографическое художественное произведение (развитие понятия). Герой-повествователь (разви-

тие понятия). 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе.      «Цифры».  Воспитание детей в семье.  Герой рассказа: сложность 

взаимопонимания детей и взрослых. «Лапти». Душевное богатство простого крестьянина. 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

«Хамелеон». Живая картина нравов. Осмеяние трусости и угодничества. Смысл названия рассказа. «Говорящие фамилии» 

как средство юмористической характеристики. «Злоумышленник», «Размазня». Многогранность комического в рассказах 

А. П. Чехова. (Для чтения и обсуждения.) 

Теория литературы. Сатира и юмор как формы комического (развитие представлений). 

«Край ты мой,  родимый край!» 

Стихотворения русских поэтов XIX века о родной природе. 

В. Жуковский. «Приход весны»; И. Бунин. «Родина»; А. Фет. «Вечер», «Это утро...»; Ф. Тютчев. «Весенние воды», «Умом 

Россию не понять...»; А. К. Толстой. «Край ты мой, родимый край...», «Благовест». Поэтическое изображение родной при-

роды и выражение авторского настроения, миросозерцания. 

 

Произведения русских  писателей 20 века  

Максим Горький. Краткий рассказ о писателе. 

«Детство». Автобиографический характер повести. Изображение «свинцовых мерзостей жизни». Дед Каширин. «Яркое, 

здоровое, творческое в русской жизни» (Алеша, бабушка, Цыганок, Хорошее Дело). Изображение быта и характеров. Вера 

в творческие силы народа. «Старуха Изергиль» («Легенда о Данко»). 

Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (начальные представления). Портрет как средство характеристики 
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героя. 

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, состра-

дание 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 ува-

жения к человеку. Неповторимость и ценность каждой человеческой личности. 

«В прекрасном и яростном мире». Труд как нравственное содержание человеческой жизни. Идеи доброты, взаимопонима-

ния, жизни для других. Своеобразие языка прозы Платонова (для самостоятельного чтения). 

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. «Июль», «Никого не будет в доме...». Картины природы, преображенные 

поэтическим зрением Пастернака. Сравнения и метафоры в художественном мире поэта. 

На дорогах войны 

Интервью с поэтом — участником Великой Отечественной войны. Героизм, патриотизм, самоотверженность, трудности и 

радости грозных лет войны в стихотворениях поэтов — участников войны. А. Ахматова. «Клятва»; К. Симонов. «Ты пом-

нишь, Алеша, дороги Смоленщины...»; стихи А. Твардовского, А. Суркова, Н. Тихонова и др. Ритмы и образы военной 

лирики. 

Теория литературы. Публицистика. Интервью как жанр публицистики (начальные представления). 

Федор Александрович Абрамов. Краткий рассказ о писателе. «О чем плачут лошади». Эстетические и нравственно-эколо-

гические 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, безду-

ховности, безразличного отношения к окружающим людям, природе. Осознание огромной роли прекрасного в душе чело-

века, 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 го-

родского мальчиков, понимание окружающей природы. Подвиг мальчика и радость от собственного доброго поступка. 

«Тихая  моя  Родина» 

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 неразделимости 

судьбы человека и народа. 

Теория литературы. Лирический герой (развитие понятия). 

Дмитрий Сергеевич Лихачев. «Земля родная» (главы из книги). Духовное напутствие молодежи. 

Теория литературы. Публицистика (развитие представлений). Мемуары как публицистический жанр (начальные представ-

ления). 

М. Зощенко. Слово о писателе. Рассказ «Беда». Смешное и грустное в рассказах писателя. 

Песни на слова  русских поэтов XX века 

С. Есенин. «Отговорила роща золотая...»; Н. Заболоцкий. «В этой роще березовой...»; Б. Окуджава. «По смоленской до-

роге...». Лирические размышления о жизни, быстро текущем времени. Светлая грусть переживаний. 

Из литературы народов России 

Расул Гамзатов. Краткий рассказ о дагестанском поэте. 

«Опять за спиною родная земля...», «Я вновь пришел 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 дагестанского 

поэта. 

 

Зарубежная литература  

Роберт Бернс. Особенности творчества. «Честная бедность». Представления народа о справедливости и честности. Народ-

нопоэтический характер произведения. 

Джордж Гордон Байрон.   «Ты кончил жизни путь,  герой!». Гимн герою, павшему в борьбе за свободу Родины. 

       Японские хокку (трехстишия). Изображение жизни природы и жизни человека в их нерасторжимом единстве на фоне 

круговорота времен 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. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ п/п Название разделов, тем Количество часов 

авторская 

программа 

рабочая 

программа 

1. Устное народное творчество 6 6 

2. Из древнерусской литературы 2 2 

3. Из русской литературы  18  века. 2 1 

4. Из русской литературы  19  века.   27 18 

5. Из русской литературы  20  века.   24 19 

6. Из литературы народов России 1 1 

7. Зарубежная литература. 6 3 

8. Итоговые уроки - 1 

 Всего 70 51 

 

8 класс 

Введение 

Русская литература и история.  Интерес русских писателей к историческому прошлому своего народа.  Историзм творче-

ства классиков русской литературы. 

 

Устное народное творчество  

В мире русской народной песни (лирические, исторические песни).  Отражение жизни народа в народной песне: «В темном 

лесе»,  «Уж ты ночка, ноченька темная...», «Вдоль по улице метелица метет...», «Пугачев в темнице»,  «Пугачев казнен». 

Частушки как малый песенный жанр.  Отражение различных сторон жизни народа в частушках.  Разнообразие тематики 

частушек.  Поэтика частушек. 

Предания  как исторический жанр русской народной прозы.  «О Пугачеве», «О покорении Сибири Ермаком...».  Особенно-

сти содержания и формы народных преданий. 

Теория литературы.  Народная песня, частушка (развитие представлений).  Предание (развитие представлений). 

 

Из древнерусской  литературы  

Из «Жития Александра Невского».  Защита русских земель от нашествий и набегов врагов.  Бранные подвиги Александра 

Невского и его духовный подвиг самопожертвования.  Художественные особенности воинской повести и жития. 

 «Шемякин суд». Изображение действительных и вымышленных событий – главное новшество литературы 17 века.  Новые 

литературные герои – крестьянские и купеческие сыновья.  Сатира на судебные порядки. Комические ситуации с двумя 

плутами. 

 «Шемякин суд» - «кривосуд» (Шемяка «посулы любил, потому что он и судил»).  Особенности поэтики бытовой сатири-

ческой повести. 

  Теория литературы.  Летопись.  Древнерусская повесть (развитие представлений).  Житие как жанр литературы (началь-

ные представления).  Сатирическая повесть как жанр древнерусской литературы (начальные представления). 

 

Из русской литературы 18 века  

Денис Иванович Фонвизин.  Слово о писателе. 

«Недоросль» (сцены).  Сатирическая направленность комедии.  Проблема воспитания истинного гражданина 

Теория литературы. Понятие о классицизме.  Основные правила классицизма в драматическом произведении. 

 

Из русской литературы 19 века  

Иван Андреевич Крылов.  Поэт и мудрец.  Язвительный сатирик и баснописец.  Краткий рассказ о писателе. 

«Лягушки, просящие царя». Критика «общественного договора» Ж.-Ж. Руссо.  Мораль басни.  «Обор».  Критика вмеша-

тельства императора Александра I в стратегию и тактику Кутузова в отечественной войне 1812 года.  Мораль басни.  Осме-

яние пороков:  самонадеянности, безответственности,  зазнайства. 

Теория литературы.  Басня.  Мораль.  Аллегория (развитие представлений). 

Кондратий Федорович 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 каза-

ков.  Тема расширения русских земель.  Текст думы К. Ф. Рылеева – основа 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 со-

общества избранных. 

«История Пугачева» (отрывки).  Заглавие Пушкина («История Пугачева») и поправка Николая I («История пугачевского 

бунта»), принятая Пушкиным как более точная.  Смысловое различие.  История пугачевского восстания в художественном 

произведении и историческом труде писателя и историка.  Пугачев и народное восстание.  Отношение народа, дворян и 

автора к предводителю восстания.  Бунт «бессмысленный и беспощадный» (А. С. Пушкин). 

Роман «Капитанская дочка».  Гринев – жизненный путь героя, формирование характера («Береги честь смолоду»).  Маша 

Миронова – нравственная красота героини.  Швабрин – антигерой.  Значение образа Савельича в романе.  Особенности 

композиции.  Гуманизм и историзм Пушкина.  Историческая правда и художественный вымысел в романе.  Фольклорные 

мотивы в романе.  Различие авторской позиции в «Капитанской дочке» и «Истории Пугачева». 
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Теория литературы.  Историзм художественной литературы (начальные представления).  Роман (начальные представле-

ния).  Реализм (начальные представления). 

«Пиковая дама».  Место повести в контексте творчества Пушкина.  Проблема «человек и судьба» в идейном содержании 

произведения.  Соотношение случайного и закономерного.  Смысл названия повести и эпиграфа к ней.  Композиция пове-

сти: система предсказаний, намеков и символических соответствий.  Функции эпиграфов.  Система образов-персонажей, 

сочетание в них реального и символического планов, значение образа Петербурга.  Идейно-композиционная функция фан-

тастики.  Мотив карт и карточной игры, символика чисел.  Эпилог, его место в философской концепции повести. 

Михаил Юрьевич Лермонтов.  Краткий рассказ о писателе, отношение к историческим темам и воплощение этих тем в его 

творчестве. «Мцыри».  Поэма о вольнолюбивом юноше, вырванном из родной среды и воспитанном в чуждом ему обще-

стве.  Свободный, мятежный, сильный дух героя.  Мцыри как романтический герой.  Образ монастыря и образы природы, 

их роль в произведении.  Романтически-условный историзм 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 «Реви-

зор».  Разоблачение пороков чиновничества.  Цель автора – высмеять «все дурное в России» (Н.В. Гоголь).  Новизна финала, 

немой сцены, своеобразие действия пьесы «от начала до конца вытекает из характеров» (В .И. Немирович-Данченко).  Хле-

стаков и «миражная интрига» (Ю. Манн).  Хлестаковщина как общественное явление. 

Теория литературы.  Комедия (развитие представлений).  Сатира и юмор (развитие представлений). 

«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. 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин.  Краткий рассказ о писателе, редакторе, издателе. «История одного города»  (от-

рывок).  Художественно-политическая сатира на современные писателю порядки.  Ирония писателя-гражданина, бичую-

щего основанный на бесправии народа строй. Гротескные образы градоначальников.  Пародия на официальные историче-

ские сочинения. 

Теория литературы. Гипербола, гротеск (развитие представлений).  Литературная пародия (начальные представле-

ния).  Эзопов язык (развитие понятия). 

Николай Семенович Лесков.  Краткий рассказ о писателе. «Старый гений».  Сатира на чиновничество.  Защита беззащит-

ных.  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 

разделенности двух Россий.  Противоречие между сословиями и внутри сословий.  Контраст как средство раскрытия кон-

фликта.  Психологизм рассказа.  Нравственность в основе поступков героя.  Мечта о воссоединении дворянства и народа. 

Теория литературы. Художественная деталь.  Антитеза (развитие представлений).  Композиция (развитие представле-

ний).  Роль антитезы в композиции произведений. 

Поэзия родной природы.  А. С. Пушкин.  «Цветы последние милей...»,  М. Ю. Лермонтов. «Осень»,  Ф. И. Тютчев.  «Осен-

ний вечер», А. А. Фет.  «Первый ландыш»,  А. Н. Майков.  «Поле зыблется цветами...». 

Антон Павлович Чехов.  Краткий рассказ о писателе. «О любви» (из трилогии).  История  о любви и упущенном счастье. 

Теория литературы.  Психологизм художественной литературы (развитие представлений). 

 

Из русской литературы 20 века  

Иван Алексеевич Бунин.  Краткий рассказ о писателе. «Кавказ».  Повествование о любви в различных ее 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,  его современное 

звучание и смысл. 

Сергей Александрович Есенин.  Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. «Пугачев».  Поэма на историческую тему.  Ха-

рактер Пугачева.  Сопоставление образа предводителя восстания в разных произведениях: в фольклоре, в произведениях 

А. С. Пушкина, С.А. Есенина.  Современность  и  историческое прошлое в драматической поэме Есенина. 

Теория литературы.  Драматическая поэма (начальные представления). 

Иван Сергеевич Шмелев.  Краткий рассказ о писателе. «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).  Са-

тирическое изображение исторических событий.  Приемы и способы создания сатирического повествования.  Смысл иро-

нического повествования о прошлом. 

М. Зощенко.  «История болезни»; Тэффи. «Жизнь и воротник».  Для самостоятельного чтения.  Сатира и юмор в рассказах 

сатириконцев. 

Михаил Андреевич Осоргин.  Краткий рассказ о писателе. 

«Пенсне».  Сочетание фантастики и реальности в рассказе.  Мелочи быта и их психологическое содержание.  Для самосто-

ятельного чтения. 

Александр Трифонович Твардовский.  Краткий рассказ о писателе. «Василий Теркин».  Жизнь народа на крутых переломах 

и поворотах истории в произведениях поэта.  Поэтическая энциклопедия Великой Отечественной войны.  Тема служения 
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Родине.  Новаторский характер Василия Теркина – сочетание черт крестьянина и убеждений гражданина, защитника род-

ной 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 литератур-

ной критике. 

Теория литературы.  Фольклор и литература (развитие понятия) Авторские отступления как элемент композиции (началь-

ные представления). 

Андрей Платонович Платонов.  Краткий рассказ о жизни писателя. «Возвращение».  Утверждение доброты, сострадания, 

гуманизма в душах солдат, вернувшихся с войны.  Изображение негромкого героизма тружеников тыла.  Нравственная 

проблематика рассказа. 

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Традиции в изображении боевых подвигов народа и во-

енных 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 другие.  Лири-

ческие 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 ха-

рактер рассказа.  Отражение военного времени.  Мечты и реальность военного детства.  Дружеская атмосфера, объединя-

ющая жителей деревни. 

Теория литературы.  Герой – повествователь (развитие представлений). 

Русские поэты о Родине, родной природе. 

И. Анненский. «Снег»; Д. Мережковский. «Родное», «Не надо звуков»; Н. Заболоцкий. «Вечер на Оке», «Уступи мне, скво-

рец, уголок...»; Н. Рубцов. «По вечерам», «Встреча», «Привет, Россия...». 

Поэты Русского зарубежья об оставленной ими Родине. Н. Оцуп. «Мне трудно без России...» (отрывок); З. Гип-

пиус. «Знайте!», «Так и есть»; Дон- Аминадо. «Бабье лето»; И. Бунин. «У птицы есть гнездо...» Общее и индивидуальное 

в произведениях русских поэтов. 

 

Из  зарубежной  литературы  

Уильям Шекспир. Краткий рассказ о писателе. «Ромео и Джульетта». Семейная вражда и любовь героев.  Ромео и Джуль-

етта – символ  любви и жертвенности. «Вечные проблемы» в творчестве Шекспира. 

Теория литературы.  Конфликт как основа сюжета драматического произведения. 

Сонеты – «Кто хвалится родством своим со знатью...»,  «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).  17 век – эпоха 

расцвета классицизма в искусстве Франции.  Мольер – великий комедиограф эпохи классицизма.  «Мещанин во дворян-

стве» - сатира на дворянство и невежественных буржуа.  Особенности классицизма в комедии.  Комедийное мастерство 

Мольера.  Народные истоки смеха Мольера.  Общечеловеческий смысл комедии. 

Теория литературы.  Классицизм.  Сатира (развитие понятия). 

Джонатан Свифт.  Краткий рассказ о писателе. «Путешествие Гулливера».  Сатира на государственное устройство и обще-

ство.  Гротесковый характер изображения. 

Вальтер Скотт.  Краткий рассказ о писателе. «Айвенго».  Исторический роман.  Средневековая Англия в романе.  Главные 

герои и события.  История, изображенная «домашним образом: мысли и чувства героев,  переданные сквозь призму до-

машнего быта, обстановки, семейных устоев и отношений. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Раздел программы Количество часов 

Авторская Рабочая 

1  Введение 1 1 

2  Устное народное творчество  2 1 

3  Древнерусская литература 2 1 

4  Литература XVIII века 3 3 

5  Литература XIX века 33 24 

6  Литература ХХ века 18 13 

7  Зарубежная литература 8 8 

 Итого 67 51 

 

9 класс 

Введение  

Литература и ее роль в духовной жизни человека. 

Шедевры родной литературы. Формирование потребности общения с искусством, возникновение и развитие творческой 

читательской самостоятельности. 

Теория литературы. Литература как искусство слова. 

 

Из древнерусской литературы  

Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской литературы. Богатство и разнообразие жанров. 

«Слово о полку Игореве». История открытия памятника, проблема авторства. Художественные особенности произведения. 

Значение «Слова...» для русской литературы последующих веков. 

Теория литературы. Слово как жанр древнерусской литературы. 
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Из русской литературы XVIII века  

Характеристика русской литературы XVIII века. 

Гражданский пафос русского классицизма. 

Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество. Ученый, поэт, реформатор русского литературного языка и стиха. 

 «Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого северного сияния», «Ода на день восшествия на Все-

российский престол ея Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года». Прославление Родины, 

мира, науки и просвещения в произведениях Ломоносова. 

Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии. 

Гавриил Романович Державин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Властителям и судиям». Тема несправедливости сильных мира сего. «Высокий» слог и ораторские, декламационные ин-

тонации. 

«Памятник». Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. «Забавный русский слог» Державина и его особенности. 

Оценка в стихотворении собственного поэтического новаторства. 

Александр Николаевич Радищев. Слово о писателе. «Путешествие   из   Петербурга   в   Москву». (Обзор.) Широкое изоб-

ражение российской действительности. Критика крепостничества. Автор и путешественник. Особенности повествования. 

Жанр путешествия и его содержательное наполнение. Черты сентиментализма в произведении. Теория   литературы. Жанр 

путешествия. 

Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе. 

Повесть «Бедная Лиза», стихотворение «Осень». Сентиментализм. Утверждение общечеловеческих ценностей в повести 

«Бедная Лиза». Главные герои повести. Внимание писателя к внутреннему миру героини. Новые черты русской литера-

туры. 

Теория литературы. Сентиментализм (начальные представления). 

 

Из русской литературы XIX века  

Беседа об авторах и произведениях, определивших лицо литературы XIX века. Поэзия, проза, драматургия XIX века в рус-

ской критике, публицистике, мемуарной литературе. 

Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Море». Романтический образ моря. 

«Невыразимое». Границы выразимого. Возможности поэтического языка и трудности, встающие на пути поэта. Отношение 

романтика к слову. 

«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. Нравствен-

ный мир героини как средоточие народного духа и христианской веры. Светлана — пленительный образ русской девушки, 

сохранившей веру в Бога и не поддавшейся губительным чарам. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Горе от ума». Обзор содержания. Картина нравов, галерея живых типов и острая сатира. Общечеловеческое звучание 

образов персонажей. Меткий афористический язык. Особенности композиции комедии. Критика о комедии 

(И. А. Гончаров. «Мильон терзаний»). Преодоление канонов классицизма в комедии. 

Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения «Деревня», «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах Грузии лежит ночная мгла...», «Я вас 

любил: любовь еще, быть может...», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...». 

Одухотворенность, чистота, чувство любви. Дружба и друзья в лирике Пушкина. Раздумья о смысле жизни, о поэзии... 

Поэма «Цыганы». Герои поэмы. Мир европейский, цивилизованный и мир «естественный» — противоречие, невозмож-

ность гармонии. Индивидуалистический характер Алеко. Романтический колорит поэмы. 

«Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» — роман в стихах. Творческая история. Образы главных героев. 

Основная сюжетная линия и лирические отступления. 

Онегинская строфа. Структура текста. Россия в романе. Герои романа. Татьяна — нравственный идеал Пушкина. Типиче-

ское 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 мировосприя-

тия, олицетворенные в двух персонажах пьесы. Отражение их нравственных позиций в сфере творчества. 

Теория литературы. Роман в стихах (начальные представления). Реализм (развитие понятия). Трагедия как жанр драмы 

(развитие понятия). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Герой нашего времени». Обзор содержания. «Герой нашего времени» — первый психологический роман в русской лите-

ратуре, роман о незаурядной личности. Главные и второстепенные герои. 

Особенности композиции. Печорин — «самый любопытный предмет своих наблюдений» (В. Г. Белинский). 

Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вернер. Печорин и Грушницкий. Печорин и Вера. Печорин и Мери. 

Печорин и «ундина». Повесть «Фаталист» и ее философско-композиционное значение. Споры о романтизме и реализме 

романа. Поэзия Лермонтова и «Герой нашего времени» в критике В. Г. Белинского. 

Основные мотивы лирики. «Смерть Поэта», «Парус», «И скучно и грустно», «Дума», «Поэт», «Родина», «Пророк», «Нет, 

не тебя так пылко я люблю...». Пафос вольности, чувство одиночества, тема любви, поэта и поэзии. 

Теория литературы. Понятие о романтизме (закрепление понятия). Психологизм художественной литературы (начальные 

представления). Психологический роман (начальные представления). 
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Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество. (Обзор) 

«Мертвые души» — история создания. Смысл названия поэмы. Система образов. Мертвые и живые души. Чичиков — 

«приобретатель», новый герой эпохи. 

Поэма о величии России. Первоначальный замысел и идея Гоголя. Соотношение с «Божественной комедией» Данте, с 

плутовским романом, романом-путешествием. Жанровое своеобразие произведения. Причины незавершенности поэмы. 

Чичиков как антигерой. Эволюция Чичикова и Плюшкина в замысле поэмы. Эволюция образа автора — от сатирика к 

пророку и проповеднику. Поэма в оценках Белинского. Ответ Гоголя на критику Белинского. 

Теория литературы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном типе. Понятие о комическом и его видах: сатире, 

юморе, иронии, сарказме. Характер комического изображения в соответствии с тоном речи: обличительный пафос, сати-

рический или саркастический смех, ироническая насмешка, издевка, беззлобное комикование, дружеский смех (развитие 

представлений). 

Александр  Николаевич Островский.  Слово о писателе. 

«Бедность не порок». Патриархальный мир в пьесе и угроза его распада. Любовь в патриархальном мире. Любовь Горде-

евна   и   приказчик   Митя   —   положительные   герои пьесы. Особенности сюжета. Победа любви — воскрешение 

патриархальности, воплощение истины, благодати, красоты. 

Теория  литературы. Комедия как жанр драматургии (развитие понятия). 

Федор Михайлович Достоевский. Слово о писателе. 

«Белые ночи». Тип «петербургского мечтателя» — жадного к жизни и одновременно нежного, доброго, несчастного, склон-

ного к несбыточным фантазиям. Роль истории Настеньки в романе. Содержание и смысл «сентиментальности» в понима-

нии Достоевского. 

Теория   литературы. Повесть (развитие понятия). 

Лев Николаевич Толстой. Слово о писателе. 

«Юность». Обзор содержания автобиографической трилогии. Формирование личности юного героя повести, его стремле-

ние к нравственному обновлению. Духовный конфликт героя с окружающей его средой и собственными недостатками: 

самолюбованием, тщеславием, скептицизмом. Возрождение веры в победу добра, в возможность счастья. Особенности 

поэтики Л. Толстого: психологизм («диалектика души»), чистота нравственного чувства, внутренний монолог как форма 

раскрытия психологии героя. 

Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. 

«Тоска», «Смерть чиновника». Истинные и ложные ценности героев рассказа. 

«Смерть чиновника». Эволюция образа маленького человека в русской литературе XIX века. Чеховское отношение к ма-

ленькому человеку. Боль и негодование автора. «Тоска». Тема одиночества человека в многолюдном городе. 

Теория литературы. Развитие представлений о жанровых особенностях рассказа. 

 Из поэзии XIX века 

Беседы о Н. А. Некрасове, Ф. И. Тютчеве, А. А. Фете и других поэтах (по выбору учителя и учащихся). Многообразие 

талантов. Эмоциональное богатство русской поэзии. Обзор с включением ряда произведений. 

Теория литературы. Развитие представлений о видах (жанрах) лирических произведений. 

 

Из русской литературы XX века  

Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века. 

Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX века, о ведущих прозаиках России. 

Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе. 

Рассказ «Темные аллеи». Печальная история любви людей из разных социальных слоев. «Поэзия» и «проза» русской 

усадьбы. Лиризм повествования 

Михаил Афанасьевич Булгаков.  Слово о писателе. 

Повесть «Собачье сердце». История создания и судьба повести. Смысл названия. Система образов произведения. Умствен-

ная, нравственная, духовная недоразвитость — основа живучести «шариковщины», «швондерства». Поэтика Булгакова-

сатирика. Прием гротеска в повести. 

Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира (развитие понятий). 

Михаил Александрович Шолохов.  Слово о писателе. 

Рассказ «Судьба человека». Смысл названия рассказа. Судьба Родины и судьба человека. Композиция рассказа. Образ Ан-

дрея Соколова, простого человека, воина и труженика. Автор и рассказчик в произведении. Сказовая манера повествова-

ния. Значение картины весенней природы для раскрытия идеи рассказа. Широта типизации. 

Теория литературы. Реализм в художественной литературе. Реалистическая типизация (углубление понятия). 

Александр Исаевич Солженицын.  Слово о писателе. Рассказ «Матренин двор». Образ праведницы. Трагизм судьбы геро-

ини. Жизненная основа притчи. 

Теория   литературы. Притча (углубление понятия). 

Общий обзор и изучение одной из монографических тем (по выбору учителя). Поэзия Серебряного века. Многообразие 

направлений, жанров, видов лирической поэзии. Вершинные явления русской поэзии XX века. 

Штрихи  к портретам 

Александр Александрович Блок. Слово о поэте. 

«Ветер принес издалека...», «Заклятие огнем и мраком», «Как тяжело ходить среди людей...», «О доблестях, о подвигах, о 

славе...». Высокие идеалы и предчувствие перемен. Трагедия поэта в «страшном мире». Глубокое, проникновенное чувство 

Родины. Своеобразие лирических интонаций Блока. Образы и ритмы поэта. 

Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. 

«Вот уж вечер...», «Гой ты, Русь моя родная...», «Край ты мой заброшенный...», «Разбуди меня завтра рано...», «Отговорила 

роща золотая...». Тема любви в лирике поэта. Народно-песенная основа произведений поэта. Сквозные образы в лирике 

Есенина. Тема России — главная в есенинской поэзии. 

Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте. 
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«Послушайте!» и другие стихотворения по выбору учителя и учащихся. Новаторство Маяковского-поэта. Своеобразие 

стиха, ритма, словотворчества. Маяковский о труде поэта. 

Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте. «Идешь,   на  меня  похожий...»,   «Бабушке»,   «Мне  нравится,  что вы больны 

не мной...»,  «С большою нежностью — потому...», «Откуда такая нежность?..», «Стихи о Москве». Стихотворения о поэ-

зии, о любви. Особенности поэтики Цветаевой. Традиции и новаторство в творческих поисках поэта. 

Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте. 

«Я не ищу гармонии в природе...», «Где-то в поле возле Магадана...», «Можжевеловый куст». Стихотворения о человеке и 

природе. Философская глубина обобщений поэта-мыслителя. 

Анна Андреевна Ахматова.  Слово о поэте. 

Стихотворные произведения из книг «Четки», «Белая стая», «Вечер», «Подорожник», «Тростник», «Бег времени». Траги-

ческие интонации в любовной лирике Ахматовой. Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. Особенности поэтики ахма-

товских стихотворений. 

Борис Леонидович Пастернак.  Слово о поэте. 

«Красавица моя, вся стать...», «Перемена», «Весна в лесу», «Любить иных тяжелый крест...». Философская глубина лирики 

Б. Пастернака. Одухотворенная предметность пастернаковской поэзии. Приобщение вечных тем к современности в стихах 

о природе и любви. 

Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте. 

«Урожай», «Родное», «Весенние строчки», «Матери», «Страна Муравия» (отрывки из поэмы). Стихотворения о Родине, о 

природе. Интонация и стиль стихотворений. 

Теория литературы. Силлабо-тоническая и тоническая системы стихосложения. Виды рифм. Способы рифмовки (углубле-

ние представлений). 

Песни  и  романсы на стихи  поэтов XIX—XX веков 

Н. Языков. «Пловец» («Нелюдимо наше море...»); В. Соллогуб. «Серенада» («Закинув плащ, с гитарой под рукой...»); Н. 

Некрасов. «Тройка» («Что ты жадно глядишь на дорогу...»); А. Вертинский. «Доченьки»; Н. Заболоцкий. «В этой роще 

березовой...». Романсы и песни как синтетический жанр, посредством словесного и музыкального искусства выражающий 

переживания, мысли, настроения человека. 

 

Из зарубежной литературы  

Античная лирика. 

Гай Валерий Катулл. Слово о поэте. 

«Нет, ни одна средь женщин...», «Нет, не надейся приязнь заслужить...». Любовь как выражение глубокого чувства, духов-

ных взлетов и падений молодого римлянина. Целомудренность, сжатость и тщательная проверка чувств разумом. Пушкин 

как переводчик Катулла («Мальчику»). 

Гораций. Слово о поэте. 

«Я воздвиг памятник...». Поэтическое творчество в системе человеческого бытия. Мысль о поэтических заслугах — зна-

комство римлян с греческими лириками. Традиции горацианской оды в творчестве Державина и Пушкина. 

Данте Алигьери. Слово о поэте. 

«Божественная комедия» (фрагменты). Множественность смыслов поэмы: буквальный (изображение загробного мира), ал-

легорический (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), мистиче-

ский (интуитивное постижение божественной идеи через восприятие красоты поэзии как божественного языка, хотя и со-

творенного земным человеком, разумом поэта). Универсально-философский характер поэмы. 

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 четвертой 

 (4-й акт). «Гамлет» — «пьеса на все века» (А. Аникст). Общечеловеческое значение героев Шекспира. Образ Гамлета, 

гуманиста эпохи Возрождения. Одиночество Гамлета в его конфликте с реальным миром «расшатавшегося века». Трагизм 

любви Гамлета и Офелии. Философская глубина трагедии«Гамлет». Гамлет как вечный образ мировой литературы. Шекс-

пир и русская литература. 

Теория литературы. Трагедия как драматический жанр (углубление понятия). 

Иоганн Вольфганг Гете. Краткие сведения о жизни и творчестве Гете. Характеристика особенностей эпохи Просвещения. 

«Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: «Пролог на небесах», «У городских ворот», «Ка-

бинет Фауста», «Сад», «Ночь. Улица перед домом Гретхен», «Тюрьма», последний монолог Фауста из второй части траге-

дии). 

«Фауст» — философская трагедия эпохи Просвещения. Сюжет и композиция трагедии. Борьба добра и зла в мире как 

движущая сила его развития, динамики бытия. Противостояние творческой личности Фауста и неверия, духа сомнения 

Мефистофеля. Поиски Фаустом 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 идет за них на бой». Особен-

ности жанра трагедии «Фауст»: сочетание в ней реальности и элементов условности и фантастики. Фауст как вечный образ 

мировой литературы. Гете и русская литература. 

Теория литературы. Философско-драматическая поэма. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Название разделов, тем Количество часов 

авторская про-

грамма 

рабочая про-

грамма 

1. Древнерусская литература.  1 1  

2. Русская литература XVIII века 2 2 

3. Русская литература XIX века. 2 2 

4. Русская литература XX века 12 12 

   Итого 17   17 

 

2.2.2.3. Родной язык 

Пояснительная записка 

 Рабочая программа по русскому языку для 5-9 классов разработана на основе федерального государственного образова-

тельного стандарта основного общего образования (Примерные программы основного общего образования. Русский 

язык.— М., Просвещение, 2015, и авторской программы по русскому  языку («Русский язык. Рабочие программы. Пред-

метная линия учебников Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой и др. 5-9 классы.» М.Т. Баранов, Т.А. Ла-

дыженская, Н.М. Шанский и др. – М.: Просвещение, 2015)  

Данная программа представляет собой практический курс русского языка для учащихся, получающих образование по УМК 

следующих авторов:  

Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов, Л.А. Тростенцова, Л.Т. Григорян, И.И. Кулибаба, Н.В. Ладыженская 

Русский язык. 5 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. /[Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов, Л.А. Тростенцова 

и др.; науч. ред. Н.М. Шанский] – М.: Просвещение. 

Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов, Л.А. Тростенцова, Л.Т. Григорян, И.И. Кулибаба, Н.В. Ладыженская 

Русский язык. 6 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. /[Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов, Л.А. Тростенцова 

и др.; науч. ред. Н.М. Шанский] – М.: Просвещение. 

М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Л.А. Тростенцова, Л.Т. Григорян, И.И. Кулибаба, Н.В. Ладыженская, О.М. Александрова, 

А.Д. Дейкина 

Русский язык. 7 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. /[Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов, Л.А. Тростенцова и др.; 

науч. ред. Н.М. Шанский] – М.: Просвещение. 

Т.А. Ладыженская, Л.А. Тростенцова, О.М. Александрова, А.Д. Дейкина 

Русский язык. 8 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. /[Т.А. Ладыженская, Л.А. Тростенцова, А.Д. Дейкина, О.М. 

Александрова; науч. ред. Н.М. Шанский] – М.: Просвещение. 

Т.А. Ладыженская, Л.А. Тростенцова, О.М. Александрова, А.Д. Дейкина 

Русский язык. 9 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. /[Т.А. Ладыженская, Л.А. Тростенцова, А.Д. Дейкина, О.М. 

Александрова; науч. ред. Н.М. Шанский] – М.: Просвещение. 

Данная программа учитывает основные идеи и положения программы развития и формирования универсальных учебных 

действий для основного общего образования, преемственность с примерными программами начального общего образова-

ния.  

Предусмотрено развитие всех основных видов деятельности обучаемых, программа имеет особенности, обусловленные, 

во-первых, предметным содержанием системы общего среднего образования; во-вторых, психологическими и возраст-

ными особенностями обучаемых. 

Цели  
• воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; формирование познавательного ин-

тереса, любви, уважительного отношения к русскому языку, а через него – к родной культуре; воспитание ответственного 

отношения к сохранению и развитию родного языка, формирование волонтёрской позиции в отношении популяризации 

родного языка; воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов России; овладение культурой межна-

ционального общения; 

• совершенствование коммуникативных компетенций и культуры речи, обеспечивающих свободное владение рус-

ским литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматиче-

ского строя речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потреб-

ности к речевому самосовершенствованию; 

• углубление и при необходимости расширение понятий о таких явлениях и категориях современного русского ли-

тературного языка, которые обеспечивают его нормативное, уместное, этичное использование в различных сферах и ситу-

ациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о нацио-

нальной специфике русского языка и языковых единицах, прежде всего о лексике и фразеологии с национально-культурной 

семантикой; о русском речевом этикете; 

• совершенствование способности опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с 

точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять инфор-

мационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

• развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического опыта исследовательской ра-

боты по русскому языку, воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 

Задачи организации учебной деятельности: 

 формирование и развития коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой 

компетенций; 

 развитие логического мышления учащихся, обучение школьников умению самостоятельно пополнять знания по рус-

скому языку; 
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 формирование общеучебных умений – работа с книгой, со справочной литературой, совершенствование навыков 

чтения; 

 совершенствование речевой деятельности обучающихся на основе овладения знаниями об устройстве русского 

языка и особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных норм русского ли-

тературного языка, речевого этикета. 

  Учитывая то, что сегодня обучение русскому языку происходит в сложных условиях, когда снижается общая куль-

тура населения, расшатываются нормы литературного языка, в программе усилен аспект культуры речи.  

Место предмета «Родной язык» в учебном плане МОУ – СОШ  ПОС.ЧАЙКОВСКОГО 

 

Данная программа рассчитана на 85 ч. Обязательное изучение английского языка осуществляется в объёме:  

 5 класс — 17 ч,  

 6 класс —17 ч, 

 7 класс — 17 ч,  

 8 класс — 17 ч,  

 9 класс — 17 ч. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения родного языка. 

Личностные результаты освоения русского языка:  

 1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа, опреде-

ляющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, 

его значения в процессе получения школьного образования; 2) осознание эстетической ценности русского языка; 

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

явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;  

 3) достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей 

и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью.  

Метапредметные результаты освоения русского (родного) языка:  

 1) владение всеми видами речевой деятельности:  

 аудирование и чтение:  

 - адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной установки, темы текста, 

основной мысли; основной и дополнительной информации);  

 - владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим) текстов разных сти-

лей и жанров;  

 - адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами аудирования (выбороч-

ным, ознакомительным, детальным);  

 - способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации, компакт-

диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться словарями различных типов, справочной 

литературой, в том числе и на электронных носителях;  

 - овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; умение вести самостоятельный 

поиск информации; способность к преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате 

чтения или аудирования;  

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

ностей и использованных языковых средств;  

 говорение и письмо:  

 - способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), последова-

тельность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной 

форме;  

 - умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью свёрнутости (план, пересказ, 

конспект, аннотация);  

 - умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учётом замысла, адресата и 

ситуации общения;  

 - способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построе-

ния текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать своё отноше-

ние к фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитан- ному, услышанному, увиденному;  

 - владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных видов моно-

лога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог-обмен мнениями и др.; сочетание разных 

видов диалога);  

 - соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, стилистиче-

ских норм современного русского литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в 

процессе письменного общения;  

 - способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно использовать жесты, 

мимику в процессе речевого общения;  

 - осуществление речевого самоконтроля в процессе учебной деятельности и в повседневной практике речевого об-

щения; способность оценивать свою речь с точки зрения её содержания, языкового оформления; умение находить 

грамматические и речевые ошибки, недочёты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тек-

сты;  

 - выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, 
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обсуждениях актуальных тем с использованием различных средств аргументации;  

 2) применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность использовать родной 

язык как средство получения знаний по другим учебным предметам; применение полученных знаний, умений и 

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

 3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, сов-

местного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-

культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного 

и межкультурного общения.  

Предметные результаты освоения родного языка:  

 представление об основных функциях языка; о роли русского языка как национального языка русского народа, как 

государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения; о связи языка и культуры 

народа; роли родного языка в жизни человека и общества;  

 понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом;  

 усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц;  

 освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь 

устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публици-

стический, 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;  

 овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка; основными нормами рус-

ского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуацион-

ными), нормами речевого этикета и использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний;  

 опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное употребление языковых 

единиц адекватно ситуации речевого общения;  

 проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, словообразовательный, лексический, мор-

фологический), синтаксического анализа словосочетания и предложения; многоаспектный анализ текста с точки 

зрения его основных признаков и структуры, принадлежности к определённым функциональным разновидностям 

языка, особенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка;  

 понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической синонимии и использова-

ние их в собственной речевой практике;  

 осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого высказы-

вания при анализе текстов художественной литературы.  

 Содержание программы направлено на достижение указанных результатов обучения. Они конкретизированы по 

классам в разделе «Планируемые результаты изучения учебного предмета» в подразделах «Коммуникативные уме-

ния» и «Предметные результаты обучения». 
 

Содержание основного общего образования по родному языку 

5 класс 

Раздел 1. Язык и культура. 

Русский язык – национальный язык русского народа. Роль родного языка в жизни человека. Русский язык в жизни 

общества и государства. Бережное отношение к родному языку как одно из необходимых качеств современного культур-

ного человека. Русский язык – язык русской художественной литературы. 

Язык как зеркало национальной культуры. Слово как хранилище материальной и духовной культуры народа. 

Слова, обозначающие предметы и явления традиционного русского быта (национальную одежду, пищу, игры, народные 

танцы и т.п.), слова с национально-культурным компонентом значения (символика числа, цвета и т.п.), народно-поэтиче-

ские символы, народно-поэтические эпитеты (за тридевять земель, цветущая калина – девушка, тучи – несчастья, полынь, 

веретено, ясный сокол, красна девица, рόдный батюшка), прецедентные имена (Илья Муромец, Василиса Прекрасная, 

Иван-Царевич, сивка-бурка, жар-птица, и т.п.) в русских народных и литературных сказках, народных песнях, былинах, 

художественной литературе.  

Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из русских народных и литературных сказок (битый небитого 

везёт; по щучьему велению; сказка про белого бычка; ни в сказке сказать, ни пером описать; при царе Горохе; золотая 

рыбка; а ткачиха с поварихой, с сватьей бабой Бабарихой и др.), источники, значение и употребление в современных ситу-

ациях речевого общения. Русские пословицы и поговорки как воплощение опыта, наблюдений, оценок, народного ума и 

особенностей национальной культуры народа. Загадки. Метафоричность русской загадки. 

Краткая история русской письменности. Создание славянского алфавита. 

Особенности русской интонации, темпа речи по сравнению с другими языками. Особенности жестов и мимики в 

русской речи, отражение их в устойчивых выражениях (фразеологизмах) (надуть щёки, вытягивать шею, всплеснуть ру-

ками и др.) в сравнении с языком жестов других народов.  

Слова с суффиксами субъективной оценки как изобразительное средство. 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. 

Ознакомление с историей и этимологией некоторых слов.   

Слово как хранилище материальной и духовной культуры народа. Национальная специфика слов с живой внут-

ренней формой (черника, голубика, земляника, рыжик). Метафоры общеязыковые и художественные, их национально-

культурная специфика. Метафора, олицетворение, эпитет как изобразительные средства. Поэтизмы и слова-символы, об-

ладающие традиционной метафорической образностью, в поэтической речи. 
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Слова со специфическим оценочно-характеризующим значением. Связь определённых наименований с некото-

рыми качествами, эмоциональными состояниями и т.п. человека (барышня – об изнеженной, избалованной девушке; сухарь 

– о сухом, неотзывчивом человеке; сорока – о болтливой женщине и т.п., лиса – хитрая для русских, но мудрая для эски-

мосов; змея – злая, коварная для русских, символ долголетия, мудрости – в тюркских языках и т.п.). 

Русские имена. Имена исконные и заимствованные, краткие сведения по их этимологии. Имена, которые не явля-

ются исконно русскими, но воспринимаются как таковые. Имена традиционные и новые. Имена популярные и устаревшие. 

Имена с устаревшей социальной окраской. Имена, входящие в состав пословиц и поговорок, и имеющие в силу этого опре-

делённую стилистическую окраску. 

Общеизвестные старинные русские города. Происхождение их названий.  

Раздел 2. Культура речи. 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Понятие о варианте нормы. Рав-

ноправные и допустимые варианты произношения. Нерекомендуемые и неправильные варианты произношения. Запрети-

тельные пометы в орфоэпических словарях. 

Постоянное и подвижное ударение в именах существительных; именах прилагательных, глаголах. 

Омографы: ударение как маркёр смысла слова: пАрить — парИть, рОжки — рожкИ, пОлки — полкИ, Атлас — 

атлАс. 

Произносительные варианты орфоэпической нормы: (було[ч’]ная — було[ш]ная, же[н’]щина — же[н]щина, 

до[жд]ём — до[ж’]ём и под.).Произносительные варианты на уровне словосочетаний (микроволнОвая печь – микровОл-

новая терапия). 

Роль звукописи в художественном тексте. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Основные нормы словоупотреб-

ления: правильность выбора слова, максимально соответствующего обозначаемому им предмету или явлению реальной 

действительности. 

Лексические нормы употребления имён существительных, прилагательных, глаголовв современном русском лите-

ратурном языке.Стилистические варианты нормы (книжный, общеупотребительный‚ разговорный и просторечный) упо-

требления имён существительных, прилагательных, глаголов в речи(кинофильм — кинокартина — кино – кинолента, ин-

тернациональный — международный, экспорт — вывоз, импорт — ввоз‚ блато — болото, брещи — беречь, шлем — шелом, 

краткий — короткий, беспрестанный — бесперестанный‚ глаголить – говорить – сказать – брякнуть). 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Категория рода: род заим-

ствованных несклоняемых имен существительных (шимпанзе, колибри, евро, авеню, салями, коммюнике); род сложных 

существительных (плащ-палатка, диван-кровать, музей-квартира);род имен собственных (географических названий);род 

аббревиатур. Нормативные и ненормативные формы употребления имён существительных. 

Формы существительных мужского рода множественного числа с окончаниями –а(-я), -ы(и)‚ различающиеся по 

смыслу: корпуса (здания, войсковые соединения) – корпусы (туловища); образа (иконы) – образы (литературные); кондук-

тора (работники транспорта) – кондукторы (приспособление в технике); меха (выделанные шкуры) – мехи (кузнечные); 

соболя (меха) –соболи (животные). Литературные‚ разговорные‚ устарелые и профессиональные особенности формы име-

нительного падежа множественного числа существительных мужского рода (токари – токаря, цехи – цеха, выборы – вы-

бора, тракторы – трактора и др.).  

Речевой этикет 

Правила речевого этикета: нормы и традиции. Устойчивые формулы речевого этикета в общении. Обращение в 

русском речевом этикете. История этикетной формулы обращения в русском языке. Особенности употребления в качестве 

обращений собственных имён, названий людей по степени родства, по положению в обществе, по профессии, должности; 

по возрасту и полу. Обращение как показатель степени воспитанности человека, отношения к собеседнику, эмоциональ-

ного состояния. Обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации. Современные формулы обращения к не-

знакомому человеку. Употребление формы «он». 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст  

Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Язык и речь. Точность и логичность речи. Выразительность,  чистота и богатство речи. Средства выразительной 

устной речи (тон, тембр, темп), способы тренировки (скороговорки). 

Интонация и жесты. Формы речи: монолог и диалог.  

Текст как единица языка и речи 

Текст и его основные признаки. Как строится текст. Композиционные формы описания, повествования, рассужде-

ния. Повествование как тип речи. Средства связи предложений и частей текста. 

Функциональные разновидности языка 

Функциональные разновидности языка.  

Разговорная речь. Просьба, извинение как жанры разговорной речи. Официально-деловой стиль. Объявление (уст-

ное и письменное). 

Учебно-научный стиль. План ответа на уроке, план текста. 

Публицистический стиль. Устное выступление. Девиз, слоган.  

Язык художественной литературы. Литературная сказка. Рассказ. 

Особенности языка фольклорных текстов. Загадка, пословица. Сказка. Особенности языка сказки (сравнения, си-

нонимы, антонимы, слова с уменьшительными суффиксами и т.д.).  
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Название разделов, тем Количество часов 

авторская про-

грамма 

рабочая про-

грамма 

1.  Раздел 1. Язык и культура 6 6 

2.  Раздел 2. Культура речи 4 4    

3.  Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 7  7   

   Итого 17   17 

 

6 класс 

Язык и культура 

Краткая история русского родного языка. Повторение тем, пройденных в 5 классе. 

Диалекты. Изучение диалектов нашей страны. 

Лексические заимствования. Изучение лексических заимствований, которые появились в нашей речи за по-

следние несколько лет. 

Неологизмы.  

Русская фразеология. Продолжение составления фразеологического словарика для школьников. 

Культура речи 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка.  

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Синонимы омонимы, антонимы. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка, повторение правил, изучен-

ных в предыдущих классах. 

Речевой этикет, нормы общения в разных сферах жизни и с разными людьми. 

Текст. Эффективные приемы чтения. 

Речь. Речевая деятельность. Текст. 

Текст как единица языка и речи. Работа с текстами. 

Функциональные разновидности языка. Изучение функций нашего родного языка и речи. 

Учебно-научный и публицистический стили языка 

Язык художественной литературы. «Описание внешности человека», основные характеристики для описания 

внешности человека. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№ Раздел программы Количество часов 

Авторская Рабочая 

1  Язык и культура 5 5 

2  Культура речи 6 6 

3  Речь. Речевая деятельность. Текст 6 6 

 ИТОГО 17 17 

 

7 класс 

Введение 

Русский язык как развивающееся явление, повторение пройденного в предыдущих классах. 

Факторы, влияющие на развитие языка. Значение национально-бытовых реалий. 

Лексика 

Устаревшие слова как живые свидетели истории. Изучение значений устаревших слов в нашем крае. 

Историзмы. Архаизмы 

Актуализация устаревшей лексики в новом речевом контексте. Лексические заимствования последних десятилетий 

Перераспределение пластов лексики между активным и пассивным запасом слов. 

Лексический заимствования последних десятилетий. Компьютерный сленг, названия денежных единиц в русском языке, 

Интернет-сленг. Подготовка тематического словарика. 

Орфоэпия 

Нормы ударения в полных причастиях‚ кратких формах страдательных причастий прошедшего времени. 

Нормы ударения в деепричастиях и наречиях. 

Паронимы и точность речи. Смысловые различия, характер лексической сочетаемости паронимов. 

Речь. Речевой этикет. Грамматические нормы. 

Варианты грамматической нормы. Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы при-

частий‚ деепричастий‚ наречий. 

Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов.  

Русская этикетная речевая манера общения. Этикет приветствия в русском и иностранном языках. 

Этикетные формулы, бытующие среди детей и подростков на примере обучающихся. Подготовка тематического слова-

рика. 

Невербальный (несловесный) этикет общения. Этикет использования изобразительных жестов. Замещающие и сопровож-

дающие жесты. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Раздел программы Количество часов 

Авторская Рабочая 

1  Введение 2 2 

2  Лексика  5 5 

3  Орфоэпия  3 3 

4  Речь. Речевой этикет. Грамматические нормы. 7 7 

 ИТОГО 17 17 

 

8 класс 
Повторение изученного в 5-7 классах 

Повторение изученного в 5-7 классах. Систематизация материала 

Язык и литература 

Исконно русская лексика, использование русской лексики в произведениях, изучаемых в рамках русского языка. 

Роль старославянизмов в развитии русского литературного языка и их приметы. 

Иноязычная лексика в речи и ее правильное использование 

Речевой этикет. Правила культурного разговора. 

Культура речи 

Типичные орфоэпические ошибки в современной речи. Терминология и точность речи. 

Типичные грамматические ошибки. Согласование. Повторение правил, пройденных в предыдущих классах. 

Активные процессы в речевом этикете. Речевая агрессия. Культура нашей родной речи. 

Речь. Речевая деятельность. Текст. 

Структура аргументации, тезис, аргумент. Доказательство и его структура. 

Научный стиль речи. Учебно-научная дискуссия. Работа с разными видами текста. 

Язык художественной литературы в разделах русского родного языка. 

Повторение и систематизация изученного в 5-8 классах 

Повторение раздела «Язык и культура», «Культура речи», «Речь». Речевая деятельность. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Раздел программы Количество часов 

Авторская Рабочая 

1  Повторение изученного в 5-7 классах 1 1 

2  Язык и культура  5 5 

3  Культура речи  3 3 

4  Речь. Речевая деятельность. Текст  4 4 

5  Повторение и систематизация изученного в 5-8 классах  4 4 

 ИТОГО 17 17 

 
9 класс  

Раздел 1. Язык и культура 

Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа (обобщение). Примеры ключевых слов (кон-

цептов) русской культуры, их национально-историческая значимость. Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) 

из произведений художественной литературы, кинофильмов, песен, рекламных текстов и т.п. 

Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и внутренних факторах языковых из-

менений, об активных процессах в современном русском языке (основные тенденции, отдельные примеры).Стремительный 

рост словарного состава языка, «неологический бум» – рождение новых слов, изменение значений и переосмысление име-

ющихся в языке слов, их стилистическая переоценка, создание новой фразеологии, активизация процесса заимствования 

иноязычных слов. 

Раздел 2. Культура речи 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Активные процессы в области 

произношения и ударения. Отражение произносительных вариантов в современных орфоэпических словарях. 

Нарушение орфоэпической нормы как художественный приём. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Лексическая сочетаемость слова 

и точность. Свободная и несвободная лексическая сочетаемость. Типичные ошибки‚ связанные с нарушением лексической 

сочетаемости. 

Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ связанные с речевой избыточностью. 

Современные толковые словари. Отражение  вариантов лексической нормы в современных словарях. Словарные 

пометы. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Типичные грамматические 

ошибки. Управление: управление предлогов благодаря, согласно, вопреки; предлога по с количественными числительными 

в словосочетаниях с распределительным значением (по пять груш – по пяти груш). Правильное построение словосочетаний 

по типу управления (отзыв о книге – рецензия на книгу, обидеться на слово – обижен словами). Правильное употребление 
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предлогово‚ по‚ из‚ св составе словосочетания (приехать из Москвы – приехать с Урала).Нагромождение одних и тех же 

падежных форм, в частности родительного и творительного падежа. 

Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с косвенной речью. 

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. 

Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических словарях и справочниках. Словар-

ные пометы. 

Речевой этикет 

Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. Этикет Интернет-переписки. Этические нормы, 

правила этикета Интернет-дискуссии, Интернет-полемики. Этикетное речевое поведение в ситуациях делового общения. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 

Язык и речь. Виды речевой деятельности  

Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при общении в социальных сетях. Контактное 

и дистантное общение. 

Текст как единица языка и речи 

Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. Использование графиков, диаграмм, схем для представления 

информации.  

Функциональные разновидности языка  

Разговорная речь. Анекдот, шутка. 

Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы и языковые особенности.  

Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонентана защите проекта. 

Публицистический стиль. Проблемный очерк.  

Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном произведении. Текст и интертекст. Афо-

ризмы. Прецедентные тексты. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Название разделов, тем Количество часов 

авторская про-

грамма 

рабочая про-

грамма 

1.  Раздел 1. Язык и культура 6 6 

2.  Раздел 2. Культура речи 4 4    

3.  Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 7  7   

   Итого 17   17 

2.2.2.4. Родная литература 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по литературе для 5-9 классов разработана на основе федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (Примерные программы основного общего образования. Литература.— М., Про-

свещение, 2015, и авторской программы по литературе («Литература. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

под редакцией В.Я. Коровиной.  5-9 классы.» В. Я. Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин, Н. В. Беляева  – М.: Просве-

щение, 2015)  

Данная программа представляет собой курс литературы для учащихся, получающих образование по УМК следующих ав-

торов:  

Коровина В.Я.  

Литература. 5 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций с прил. на электрон. носителе. В 2 ч. Ч. 1 / В.Я. Коровина, В.П. 

Журавлев, В.И. Коровин.– М.: Просвещение. 

Коровина В.Я.  

Литература. 5 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций с прил. на электрон. носителе. В 2 ч. Ч. 2 / В.Я. Коровина, В.П. 

Журавлев, В.И. Коровин.– М.: Просвещение. 

Литература. 6 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций с прил. на электрон. носителе. В 2 ч. Ч. 1 / [В.П. Полухина, 

В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин]; под ред. В.Я. Коровиной. – М.: Просвещение. 

Литература. 6 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций с прил. на электрон. носителе. В 2 ч. Ч. 2 / [В.П. Полухина, 

В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин]; под ред. В.Я. Коровиной. – М.: Просвещение. 

Коровина В.Я.  

Литература. 7 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. Ч. 1 / В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин. – 

М.: Просвещение. 

Коровина В.Я.  

Литература. 7 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. Ч. 2 / В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин. – 

М.: Просвещение. 

Коровина В.Я.  

Литература. 8 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций с прил. на электрон. носителе. В 2 ч. Ч. 1 / В.Я. Коровина, В.П. 

Журавлев, В.И. Коровин. –М.: Просвещение. 

Коровина В.Я.  

Литература. 8 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций с прил. на электрон. носителе. В 2 ч. Ч. 2 / В.Я. Коровина, В.П. 

Журавлев, В.И. Коровин. – М.: Просвещение. 

Литература. 9 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. Ч. 1 / [В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин, 

И.С. Збарский]; под ред. В.Я. Коровиной. – М.: Просвещение. 

Литература. 9 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. Ч. 2 / [В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин, 
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И.С. Збарский]; под ред. В.Я. Коровиной. – М.: Просвещение. 

Данная программа учитывает основные идеи и положения программы развития и формирования универсальных учебных 

действий для основного общего образования, преемственность с программами начального общего образования.  

Предусмотрено развитие всех основных видов деятельности обучаемых, программа имеет особенности, обусловленные, 

во-первых, предметным содержанием системы общего среднего образования; во-вторых, психологическими и возраст-

ными особенностями обучаемых. 

Цель программы: воспитание уважительного и бережного отношение к родной литературе как величайшей духовной, 

нравственной и культурной ценности русского народа.    

Задачи: 

 формирование способности понимать и эстетически воспринимать произведения родной литературы;  

 обогащение духовного мира обучающихся путем приобщения их к нравственным ценностям и художественному мно-

гообразию родной литературы, к отдельным ее произведениям; 

 приобщение к литературному наследию своего народа;  

 формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание исторической преемственности по-

колений, своей ответственности за сохранение культуры народа;  

 формирование способности актуализировать в художественных текстах родной литературы личностно значимые об-

разы, темы и проблемы, учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст творчества писателя в 

процессе анализа художественного литературного произведения; 

Обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения родным 

языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, прави-

лами речевого этикета. Объект изучения в учебном процессе − литературное произведение в его жанрово-родовой и исто-

рико-культурной специфике.  

Постижение произведения происходит в процессе системной деятельности школьников, как организуемой педаго-

гом, так и самостоятельной, направленной на освоение культуры чтения (вслух, про себя, по ролям; чтения аналитического, 

выборочного, комментированного, сопоставительного и др.) и способности творческого и академического письма, после-

довательно формирующихся на уроках родной литературы. 

Содержание программы каждого класса включает в себя произведения (или фрагменты из произведений) родной 

литературы, помогающие школьнику осмыслить её непреходящую историко-культурную и нравственно-ценностную роль.  

Критерии отбора художественных произведений для изучения: высокая художественная ценность, гуманистическая 

направленность, позитивное влияние на личность ученика, соответствие задачам его развития и возрастным особенностям, 

культурно-исторические традиции.   

Место предмета «Родная литература» в учебном плане МОУ – СОШ  ПОС.ЧАЙКОВСКОГО 

Данная программа рассчитана на 85 ч. Обязательное изучение английского языка осуществляется в объёме:  

 5 класс — 17 ч,  

 6 класс —17 ч, 

 7 класс — 17 ч,  

 8 класс — 17 ч,  

 9 класс — 17 ч. 

 

2.2.2.5. Иностранный язык (английский язык) 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по английскому языку для 5-9 классов разработана на основе федерального государственного образо-

вательного стандарта основного общего образования (Примерные программы основного общего образования. Иностран-

ный язык.— М., Просвещение, 2015), и авторской программы по английскому  языку к УМК  «Spotlight» для учащихся 5-

9 классов общеобразовательных учреждений  (В.Г.Апальков. – М.: Просвещение, 2015)  

Данная программа представляет собой практический курс английского языка для учащихся, получающих образование по 

УМК следующих авторов:  

Английский язык. 5 класс: учеб. для общеобразоват. организаций с прил. на электрон. носителе / [Ю.Е. Ваулина, Д. Дули, 

О.Е. Подоляко, В. Эванс]. – М.: Express Publishing: Просвещение. 

Английский язык. 6 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / [Ю.Е. Ваулина, Д. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс]. – 

М.: Express Publishing: Просвещение. 

Английский язык. 7 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / [Ю.Е. Ваулина, Д. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс]. – 

М.: Express Publishing: Просвещение. 

Английский язык. 8 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / [Ю.Е. Ваулина, Д. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс]. – 

М.: Express Publishing: Просвещение. 

Английский язык. 9 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / [Ю.Е. Ваулина, Д. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс]. – 

М.: Express Publishing: Просвещение. 

Данная программа учитывает основные идеи и положения программы развития и формирования универсальных учебных 

действий для основного общего образования, преемственность с примерными программами начального общего образова-

ния.  

Предусмотрено развитие всех основных видов деятельности обучаемых, программа имеет особенности, обусловленные, 

во-первых, предметным содержанием системы общего среднего образования; во-вторых, психологическими и возраст-

ными особенностями обучаемых. 

В процессе обучения английскому языку реализуются следующие цели: 

 Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

учебно-познавательной). 
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 Развитие и воспитание у школьников понимания важности иностранного языка в современном мире и потребности 

пользоваться им как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражда-

нина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, 

толерантного отношения к проявлениям другой культуры. 

 Формирование уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприя-

тии мира, в развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с 

образцами литературы разных жанров, доступными для подростков с учетом достигнутого ими уровня иноязычной подго-

товки. 

 Создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня владения изучаемым 

иностранным языком, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного языка как сред-

ства, позволяющего расширять свои знания в других предметных областях. 

Главные цели курса полностью соответствуют стандарту основного общего образования по иностранному языку. 

Общая характеристика учебного предмета «Иностранный язык» 

Освоение предмета «Иностранный язык» в основной школе предполагает применение  коммуникативного подхода в обу-

чении иностранному языку.   

 Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает развитие иноязычных коммуникативных умений и языковых навы-

ков, которые необходимы обучающимся для продолжения образования в школе или в системе среднего профессионального 

образования. 

Освоение учебного предмета «Иностранный язык» направлено на достижение обучающимися допорогового уровня ино-

язычной коммуникативной компетенции, позволяющем общаться на иностранном языке в устной и письменной формах в 

пределах тематики и языкового материала основной школы как с носителями иностранного языка, так и с представителями 

других стран, которые используют иностранный язык как средство межличностного и межкультурного общения.   

Изучение предмета «Иностранный язык» в части формирования навыков и развития умений обобщать и систематизировать 

имеющийся языковой и речевой опыт  основано на межпредметных связях с предметами «Русский язык», «Литература», 

«История», «География», «Физика»,    «Музыка», «Изобразительное искусство» и др. 

 

Место предмета «Иностранный язык» в учебном плане МОУ – СОШ  ПОС.ЧАЙКОВСКОГО 

 

Данная программа рассчитана на 510 ч. Обязательное изучение английского языка осуществляется в объёме:  

5 класс — 102 ч,  

6 класс —102 ч, 

7 класс — 102 ч,  

8 класс — 102 ч,  

9 класс — 102 ч.  

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения английского языка. 

Личностные результаты: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости 

за свою Родину,  знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России 

и человечества; усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства долга 

перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траекто-

рии с учетом устойчивых познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения,соответствующего современному уровню развития науки и обществен-

ной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, ми-

ровоззрению, 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 взаимопони-

мания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая 

взрослые и социальные сообщества; формирование основ социально-критического мышления; участие в школьном само-

управлении и в общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, соци-

альных 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 основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех ее проявлениях и необ-

ходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

 осознание важности 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. 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в образователь-

ной области «Английский язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 
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 стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации; 

 развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, дис-

циплинированность; 

 формирование общекультурной этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности лично-

сти; 

 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с ней пред-

ставителей других стран; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к обучению, познанию, 

выбору индивидуальной образовательной траектории, ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их 

личностные позиции и социальные компетенции, сформированность основ гражданской идентичности. 

Метапредметные результаты: 

 целеполагание в учебной деятельности: умение самостоятельно ставить новые учебные познавательные задачи на 

основе развития познавательных мотивов и интересов; 

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эф-

фективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного внимания и вносить 

необходимые коррективы; 

 умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, ее объективную труд-

ность и собственные возможности ее решения; 

 владение основами волевой саморегуляции в учебной и познавательной деятельности, готовность и способность 

противостоять трудностям и помехам; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуждение, умозаключение (индук-

тивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

 умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного внимания и вносить 

необходимые коррективы; 

 умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, ее объективную труд-

ность и собственные возможности ее решения; 

 владение основами волевой саморегуляции в учебной и познавательной деятельности, готовность и способность 

противостоять трудностям и помехам; 

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления аналогий, сериа-

ции и классификации на основе самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родовидовых связей; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуждение, умозаключение (индук-

тивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение в соответствии с задачами ознакомления с жанром и основной идеей текста, усвоения его со-

держания, поиска информации на основе операций, обеспечивающих понимание текста (выделение замысла автора текста, 

основной идеи, главного и второстепенного; последовательности, причинно-следственной логической связи описываемых 

событий); умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

 умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; для отоб-

ражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и пись-

менной речью; монологической контекстной речью; 

 формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области использования информаци-

онно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности). 

 развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

 развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные 

социальные роли; 

 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск и выделение нуж-

ной информации, обобщение и фиксация информации; 

 развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/ по 

ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую после-

довательность основных фактов; 

 осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной 

деятельности на иностранном языке. 

Предметные результаты: 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 
вести диалог (диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию, комбинированный диалог) в 

стандартных ситуациях неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, при-

нятые в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями; 
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 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 вербальные опоры (ключевые слова, план, во-

просы); 

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст/ключевые слова/план/во-

просы; 

 описывать картинку/фото с опорой и 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, аргументировать своё отношение к прочитан-

ному/прослушанному; 

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с предложенной ситуа-

цией общения; 

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписания 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, 

содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять основную мысль 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, содержащих некоторое количество не-

изученных языковых явлений; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные языковые явления, 

нужную/интересующую/запрашиваемую информацию, представленную в явном и 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, де-

монстрируя 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, фамилию, пол, возраст, гражданство, 

национальность, адрес и т.д.); 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением формул речевого эти-

кета, 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; вы-

ражать благодарность, извинение, 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 своей проектной деятельности; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы и т.д.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце повествовательного предложения, во-

просительный 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 
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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 все 

звуки изучаемого языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 членить предложения на смысловые группы; 

 различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их ритмико-интонаци-

онных особенностей, 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 на слух 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, слово-

сочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответ-

ствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и конверсии в пределах тема-

тики 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 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 префиксов un-, 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 forme, 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 морфоло-

гическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (в утвер-

дительной 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 вре-

мени; 

 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, об-

разованные 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 
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форме), притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной сте-

пенях, 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 за-

лога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect; 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические 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 глаголами 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 следо-

вания; 

 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 неличных форм глагола (инфинитива, герундия, 

причастия I и 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 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 основного общего образования по английскому языку 

5 класс 

Вводный модуль  

Вводная беседа. Повторение букв английского алфавита и звуков, базовых лексических единиц, элементарных граммати-

ческих структур. Числительные. Имена собственные. Названия цветов. Базовые глаголы. Классно-урочные выражения. 

Предметы школьного обихода. 

Лексика: 

Активная лексика: числительные (от 1 до 10), названия цветов, лексические единицы: apple, ball, bird, blackboard, book, box, 

cap, cat, case, chair, count, colour, cloud, climb, date, desk, doll, draw, eat, egg, eraser, flag, fox, friend, flower, game, girl, grass, 

hand, head, house, jam, lemon, letter, listen, look, new, minus, notebook, number, orange, pen, pencil, plus, read, right, ruler, run, 

say, school bag, sing, sit down, sharpener, sky, sleep, snake, song, speak, stand up, sun, train, tree, walk, window, write, wrong, 

wrote, zebra; Hello! Hi! What’s your name? My name’s … . Nice to meet you. How are you? I’m fine, thanks. Goodbye! Bye! See 
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you later. Where are you from? I’m from… . What’s this? What colour is it? Welcome! Go to page …, please! Come to the black-

board, please! I don’t understand. Be quiet! 

Пассивная лексика: ant, crayon, equal, garlic, glue, ink, know, kite, melon, nest, rainbow, reading rules, paperclips, queen, robot, 

uniform, vet, yacht. 

Грамматика: неопределённый артикль (a/an), конструкции It’s …, I can…, I’ve got…,императив (Read, please!) 

Социокультурная информация: названия англоговорящих стран и их символика 

Школьные дни  

Школьные предметы. Расписание. Первый школьный день. Любимые предметы. Анкета выбора предметов. Страноведе-

ние. Школы в Англии. Страноведение. Школьная жизнь в России. Учимся успешно общаться. Приветствия. Учимся рабо-

тать в паре.  

Учебная ситуация: межличностные взаимоотношения со сверстниками, школа и школьная жизнь в России и Англии, 

школьные предметы и отношение к ним. 

Фонетика: правила чтения Aa, th, звуки [ei], [ө], [æ] 

Лексика: 

Активная лексика: дни недели (Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sun-

day) числительные (от 1 до 20), приветствия (Good afternoon! Good evening! Good morning! Good night! See you (later)! See 

you tomorrow!), школьные предметы ( Art, English, Geography, History, Information Technology, Mathematics (Maths), Physical 

Education (PE), Science), ЛЕ: class, notepad, textbook, teacher, capital letter, full stop, secondary school, primary school, share, 

smile, thank, think, work; What class is he in? What subjects does he do? 

Пассивная лексика: alone, atlas, best, break, choose, citizenship, corner, country, culture, days of the week, diagram, dictionary, 

education system, grade, in groups, in pairs, language, mime, other, school objects, Sixth Form, strange, student, subject choice 

form, timetable, then, together, type, University. 

Грамматика: неопределённый артикль, личные местоимения, глагол “to be” в настоящем простом времени 

Социокультурная информация: школа и школьная жизнь в России и США. 

Это я 

Страны и национальности. Конструкция have got. Личные вещи. Множественное число существительных. Моя коллекция. 

Числительные (от 21 до 100). Страноведение. Сувениры из Великобритании. Страноведение. Национальности России. По-

купка сувенира. Англоговорящие страны.  

Учебная ситуация: межличностные взаимоотношения в семье, досуг и увлечения, покупки 

Фонетика: правила чтения Uu в различных типах слога, буквосочетание o +n,m,v; чтение окончания –s (у существительных 

во мн.ч.); звуки [s], [z], [iz], [u:], [^] 

Лексика: 

Активная: национальности (American, British, Canadian, English, French, Italian, Japanese, Northern Irish, Russian, Scot-

tish), числительные (от 1 до 100), подарки (basketball, bicycle (bike), gloves, guitar, handbag, present, scarf, skateboard, teddy 

bear, trainers, watch, Happy birthday!), покупки (Here you are. How about …? How can I help you? How much is it? I want to 

buy… . That’s a good idea); ЛЕ: awful, bell, but, buy, capital (city), collection, continent, English-speaking countries, happy, live, 

love, nice, map, picture, popular, small, souvenir, stamp, stop, tartan, T-shirt, umbrella, who. 

Пассивная лексика: age, album, amazing, aunt, because, be proud of, bite, brilliant, cartoon, child, children, coin, cow, customer, 

double decker, dragon, digital camera, easy, evil, fast, feel, find out, fly, foot, great, helmet, holidays, hole, key ring, knife, lamp, 

man, mouse, mug, nationality, New Zealander, next door, quiet, personal things, people, pin, powers, quiz, shamrock, shop assistant, 

speak English, special, spider, strong, stuffed toy, thermos, thing, tie, toy, tooth, Union Jack, Welsh, wall, watch, woman. 

Грамматика: конструкция “have got”, множественное число имени существительного, указательные местоимения “this/these 

– that/those” 

Социокультурная информация: сувениры из Соединённого Королевства 

Мой дом - моя крепость 

Типы домов. Комнаты. С новосельем! Притяжательные местоимения, оборот there is/ there are. Моя комната. Предлоги 

места. Страноведение. Типичный английский дом. Страноведение. Русские деревянные избы. В гостях. Осмотр дома. Стра-

новедение. Тадж-Махал.  

Учебная ситуация: взаимоотношения в семье, с друзьями, родная страна и страны изучаемого языка (виды жилья, типич-

ный английский дом) 

Фонетика: правила чтения буквосочетаний th, oo; звуки [ð], [ө], [u], [u:] 

Лексика: 

Активная: дом/квартира (bathroom, beautiful, bedroom, dining room, flat, floor, great, ground floor, hall, kitchen, lift, living room, 

block of flats, wall), мебель (armchair, bath, bed, bookcase, carpet, coffee table, cooker, fridge, mirror, painting, sink, sofa, table, 

television (TV), toilet, wardrobe, washbasin, window, CD player, computer), предлоги и наречия места (downstairs, upstairs, 

inside, outside, in the centre), фразы (How many? Really? I like… Here we are. It’s great. Take a look). 

Пассивная: advert, admire, all, another, appliance, architect, article, back garden, be made of, call, central heating, design, different, 

dome, everything, false, famous, fantastic, fireplace, front garden, furniture, garage, heads or tails, home, letter, number (of), marble, 

minaret, own, pay, palace, pearl, poster, precious, price, reception room, roof, true, semi-detached, shine, special features, step, 

stone, sunshine, swimming pool, tower, typical, unusual, view, villa, wonder, for sale, keep fit, keep people warm, live high up; 

Sounds great! What’s your new flat like? Where exactly is it? 

Грамматика: конструкция “there is – there are”, притяжательные прилагательные, предлоги места 

Социокультурная информация: типичный английский дом 

Семейные узы  

Моя семья. Модальный глагол can. Виды местоимений. Описание внешности. Притяжательный падеж. Знаменитые люди. 

Профайл любимой знаменитости. Страноведение. «Симпсоны». Страноведение. «Снегурочка». Описание людей. Стихо-

творение о семье.  

Учебная ситуация: взаимоотношения в семье, с друзьями, внешность и черты характера человека, досуг и увлечения, мир 



109 

 

профессий, родная страна и страны изучаемого языка (семьи в Америке и России) 

Фонетика: правила чтения w, wh, e, ea, ee; звуки [w], [i:] 

Лексика: 

Активная: семья (baby, boy, brother, dad, family, father, grandfather, grandma, grandmother, grandpa, grandparents, mother, mum, 

sister), черты характера (busy, clever, friendly, funny, kind, naughty, noisy, busy, slow; What are thy like?), внешность (ear, eye, 

fair, fat, hair, long, lovely, mouth, nose, plump, pretty, short, tall, thin, slim, young), хобби (cooking, dancing, painting, singing, 

Literature, cook, drink, eat, dance, hobby, make, pilot, see). 

Пассивная: appearance, all over the world, as … as, as well, be afraid (of), bee, build, burn, caring, classmate, come, cookie, cool, 

description, diary, every summer, family members, facial features, food, full name, gentle, grace, granny, guess, height, jazz, kitten, 

lamb, laugh, match, moustache, mule, owl, ox, party, patient, peacock, piano, place, playful, poem, profile, rhyming words, saxo-

phone, secret, send an email, show, smilie, snail, stubborn, Swedish, sweet, talk, tell, title, violin, visit, voice, weekend, whose, wise, 

with, yet; What do they look like? 

Грамматика: can, объектные местоимения, притяжательные прилагательные, притяжательный падеж, императив 

Социокультурная информация: типичная американская семья 

Животные со всего света  

Животные Индии. Простое настоящее время. В зоопарке. Простое настоящее время: обобщение. Мой питомец. Странове-

дение. Животные Австралии: коала. Страноведение. Животные России: камчатский бурый медведь. Визит к ветеринару. 

Жизнь насекомых.  

Учебная ситуация: здоровый образ жизни, природа: флора и фауна, защита окружающей среды 

Фонетика: правила чтения e, ea, e(s); звуки [s], [z], [iz], [ə:], [e] 

Лексика: 

Активная: animal, beak, bear, be ill, bright, breast, breath, broken, call, camel, carry, cobra, cow, crocodile, dangerous, deer, dog, 

duck, during the day, earache, elephant, find, fish, fleas, fur, giraffe, goldfish, health, hear, hen, important, insect, koala, leaf, leg, 

leopard, life, lion, little, million, monkey, neck, parts of the body, parrot, paw, peacock, penguin, pet, problem, rabbit, rhino, round, 

sharp, sheep, sleep, soft, swim, tail, take, they don’t make good pets, tiger, thick, toothache, tortoise, use, vet, visit, wash, wild, 

wing; What’s the matter? What’s wrong (with him)? 

Пассивная: activity, address, adult, all day long, amazing, anyway, bite, budgie, characteristic, complete, creature, cry, cute, else, 

eucalyptus, fact file, farm animals, feather, female, fruit, furry, get, goat, golden, goose, grass, guinea pig, guy, habit, heavy, hide, 

highlighted, horn, hunt, liquid, list, mammal, mane, marsupial, mean, metre, mud, need, never, notify opening times, otter, perma-

nent, plant, reason, relax, sound, stripe, take sb for walks, talk online ticket, trunk, tusk, zoologist. 

Грамматика: настоящее простое время (утвердительные, отрицательные и вопросительные предложения) 

Социокультурная информация: животные Индии, Лондонский зоопарк, животные Австралии (коала) 

С утра до вечера  

Распорядок дня. Предлоги времени. Профессии. Настоящее продолженное время. Занятия на выходных. Страноведение. 

Достопримечательности Лондона. Страноведение. Российские знаменитости. Приглашение к действию. Солнечные часы. 

Учебная ситуация: Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, каникулы, мир профессий, досуг и увлечения, страна 

изучаемого языка: достопримечательности. 

Фонетика: правила чтения ing, or, ar; звуки [N], [L], [R] 

Лексика: 

Активная: always, baker, be ready, café, clock, deliver, doctor, drive, early, free, get up, hard work, hospital, interesting, know, 

late, mechanic, need, nurse, often, paint, painter, perfect, place, put, postman, repair, serve, sometimes, taxi driver, top, use, usually, 

waiter, wake up, wide; at … o’clock, at home, be tired, do homework, do/go shopping, do the same, every year, have/eat dinner , 

have/eat lunch, get dressed, go jogging, go to bed, go to the cinema, go to school, half past seven, make phone calls, plant flowers, 

play games with, quarter past seven, quarter to seven, see you at … o’clock, work on computer. Have you got the time, please? What 

the time, please? What does your dad do? Have a good time! What/How about having a coffee? Why don’t we go …? 

Пассивная: above, acrobatics, action hero, after, ambulance, archaeologist, bakery, before, belfry, boring, centimeter, compass, 

correct, daily, daily routine, different, east, exactly, fight, job, hole, hour hand, huge, landmark, lid, mark, minute hand, mobile, 

most, move around, Mr, Ms, Mrs, nearby, newspaper, north, point, perhaps, shadow, sky, side, south, stone, straw, sundial, sunny 

day, tape, ton, top, tour guide, tourist attraction, until, wait, west; a street scene, across the road, act out a dialogue, at midnight/at 

night, at noon, by the fire, catch the bus home, commissioner of works, do a crossword, for a while, practise kick boxing, say 

goodbye to; Drop me a line. Great to hear from you. That’s all for now! Write back soon. Sure, that’s a good idea. 

Грамматика: наречия частотности, предлоги времени, настоящее продолженное время (Present Continuous) 

Социокультурная информация: достопримечательности Лондона (Биг Бэн) 

В любую погоду  

Времена года, месяцы и погода. Одежда на все времена года. Настоящее простое и настоящее продолженное время. Раз-

влечения. Страноведение. Климат Аляски. Времена года в России. Покупка одежды. Работа со стихотворением «Ну и по-

года!»  

Учебная ситуация: молодёжная мода, покупки, страна/страны изучаемого языка (климат), климат, погода, каникулы в раз-

личное время года 

Фонетика: правила чтения o, ou, sh; звуки [au], [S] 

Лексика: 

Активная: autumn, bag, beach, blouse, boots, clothes, coat, cool, dress, enjoy, jacket, jumper, month (January, February, March, 

April, May, June, July, August, September, October, November, December), light, loose, pack, postcard, put on, raincoat, season, 

sea, shirt, shoes, shorts, skirt, sky, socks, suit, snow, spring, stay, summer, sunbathe, telephone conversation, tight, trainers, trousers, 

wear, weather, wind, winter, year; go camping, go skiing, go swimming, have a picnic, make a snowman, pick flowers. How are 

you doing? It’s (very) hot. It’s cold. It’s freezing. It’s raining. It’s snowing. It’s warm. The sun is shining. What’s the weather like 

in …? It’s fun. Have a nice day! Here you are. How can I help you? How much does it cost? How much is it? Thank you. – You are 

welcome. What size are you? 
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Пассивная: airport, balcony, blow away, branch, calm, chat log, climate, clothing size, collar, computer screen, customer, dancing 

ballerina, decide, get on, go away, go up, greeting, habit, hang up, high heels, image, joke, land, local club, long-sleeved, magazine, 

mind, northwest, proverb, sad, short-sleeved, statement, stressed, temperature, vary, walking shoes, wool sweater, weather; at the 

moment, be fed up with sth, go on foot, make sure, play golf, rake leaves. It doesn’t suit me at all/ It’s fabulous! It’s awful! It’s 

terrible! That’s not my kind of place. You are lucky. Hoe do I look like in this? How does this look on me? I’m not sure it suits me. 

See you soon. Any particular colour? I’m looking for… 

Грамматика: сопоставление настоящего простого и настоящего продолженного времени (Present Simple и Present 

Continuous) 

Социокультурная информация: климат Аляски, климат России 

Особые дни  

Праздники в разных странах мира. Исчисляемые/неисчисляемые существительные. Еда и напитки. Употребление some/any. 

Традиции празднования дня рождения в Британии и в Китае. Страноведение. День благодарения. Масленица. Чтение меню. 

Заказ блюд в ресторане. Личная гигиена. Правила приготовления еды.  

Учебная ситуация: взаимоотношения в семье, с друзьями, досуг, страна/страны изучаемого языка (национальные празд-

ники, знаменательные даты, традиции, обычаи), условия проживания в городской/сельской местности (безопасность), здо-

ровый образ жизни (сбалансированное питание) 

Фонетика: правила чтения ng, nk, g, g+e,i; звуки [N], [Nk], [g], [d3] 

Лексика: 

Активная: banana, back, balloon, biscuit, bottle, bowl, box, bread, bring, burger, butter, cabbage, cake, carrot, celebrate, celebration, 

cereal, cheese, cherry, chicken, chips, chocolate, choose, clean, coke, corn, cupboard, dairy products, danger, dish, fast food, festival, 

fresh, fruit and vegetables, full of, garlic, glass, grapes, harvest, holiday, ice cream, knife, lemonade, meat, menu, mineral water, 

milk, money, olive oil, onion, orange juice, order, pasta, pineapple, pizza, prepare, rice, sandwich, sausage, soup, strawberry, street, 

sugar, tomato; exchange gifts, keep clean, Thanksgiving Day. I’d love to… I don’t think so. Would you like…? Enjoy your meal.  

Пассивная: baked potato, bacteria, baseball, basketball, beef, both, call, carefully, carton, cashier, chilli, Chinese, chop, complete, 

container, cookery competition, costume, cranberry sauce, crisps, cut, custom, crop, dessert, dictionary entry, different varieties, 

dress up, envelope, everything, farmer, festive, first, forget, fries, good luck, hamburger, jar, keep away, keep out, last, magazine 

entry, master, meal, mean, medium, moon, noodles, packet, paper, pumpkin pie, quiz, radio show, score, sharp, shopping list, stick, 

store, sweet potato, surface, takeaway, tonight, touch, treat, tuna, turkey, unlucky, vanilla, wheat, yoghurt; for example, light bon-

fires, the list of dos and don’ts, set off fireworks. Is that eat in or take away? PSHE (Personal, Social and Health Education). 

Грамматика: исчисляемые/неисчисляемые существительные, some/any – how much/how many 

Социокультурная информация: День благодарения, масленица 

Жить в ногу со временем  

Магазины и товары. Глагол to be в прошедшем времени. Способы проведения досуга. Простое прошедшее время. Обзор 

фильма. Неправильные глаголы в простом прошедшем времени. Простое прошедшее время: закрепление. Страноведение. 

Оживлённые места в Лондоне. Лестер-сквер. Музей игрушек в Сергиевом Посаде. Диалог-расспрос «Как пройти …?» Бри-

танские деньги.  

Учебная ситуация: покупки, страна/страны изучаемого языка и родная страна (покупки), досуг и увлечения (кино, театр, 

музей) 

Фонетика: правила чтения was, were, ck; звуки [wPz], [wW] 

Лексика: 

Активная: action film, adventure film, adventure park, art gallery, aspirin, bakery, become, change, chemist’s, cinema, classical, 

coin, comedy, concert hall, florist’s, greengrocer’s, hero, horror film, how much/how many, leading star, main character, miss, 

newsagent’s, on one’s left/on one’s right, opposite, play, pence, penny, pound, recommend, recommendation, record shop, romance, 

save, seat, sell, shoe shop, shop, shopping centre, square, supermarket, theatre, theme park, turn left/turn right, walk down. It’s (well) 

worth seeing. Can you tell me where the …? Could you tell how to get to …? Excuse me. Is there a … around here? 

Пассивная: adult, advertise, animated, bar, busy spot, candyfloss, cost, exhibition, face, heading, item, jeweller’s, mean, mention, 

museum, nearby, nightclub, Net, premiere, pronounce, plot, queue, review, ride, roller coaster, royal, statue, tulip, fast food, look 

for, pair of shoes. 

Грамматика: артикли (a/an/the), глагол to be в прошедшем простом времени (Past Simple) 

Социокультурная информация: рынки Лондона, музей игрушек в Сергиевом Посаде 

Каникулы 

Путешествия и отдых. Виды путешествий. Летние развлечения. Модальный глагол will. Записка для друга. Страноведение. 

Автобусный тур по Шотландии. Страноведение. Летний лагерь «Орлёнок». Как взять напрокат велосипед/автомобиль. 

Правила кемпинга. 

Учебная ситуация: виды отдыха, путешествия, транспорт, каникулы и их проведение в разное время года, здоровье и лич-

ная гигиена, страна/страны изучаемого языка (тур по Шотландии) 

Фонетика: правила чтения ch, j, a, o; звуки [C], [G], [P] 

Лексика: 

Активная: airport, book, bored, boring, camp, coach, decide, dentist, difficult, extreme sports, feeling, fishing, hard, headache, 

hiking, holiday, hotel, holiday, join in, learn, motorbike, ordinary, per day, price, rent, sailing, see a doctor, ship, sign, spend, stay 

out of sun, stomachache, sunbathing, sunburn, team, temperature, toothache, travel, win. Don’t worry! Let’s have some fun! 

Пассивная: abbreviation, aboard, abroad, activity holiday, advert, advise, ancient culture, apartment, beauty, bottled water, business, 

castle, carton strip, cathedral, canoeing, countryside, credit card, cruise, discover, enjoyable, excited, exciting, experience, flat tyre, 

fill in, free brochure, full board, get lost, health matters, historic, jet skiing, kind, leisure, leaflet, magic, magnificent, mind, miss a 

turn, mountaineering, note, pharmacy, point, put lotion, reason, reasonable, reception, relaxed, relaxing, rest, rock climbing, safari, 

sand, sightseeing tour, scenic, scuba diving, shut up, sit back, square, start a fire, stream, tent, travel agent, tiring, tired, trekking, 

white water rafting, whistle, windsurfing, pass the exam. 

Грамматика: can/can’t, will 
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Социокультурная информация: летний лагерь «Орлёнок», автобусный тур по Шотландии 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ тема кол-во часов (ав-

торская про-

грамма) 

кол-во часов 

(рабочая про-

грамма) 

1 Школа 10 10 

2 Мои вещи 10 10 

3 Мой дом 10 10 

4 Моя семья 10 10 

5 Животный мир 10 10 

6 Распорядок дня 10 10 

7 Времена года 10 10 

8 Праздники 10 10 

9 Современная жизнь 10 10 

10 Свободное время 12 12 

 ИТОГО 102 102 

 

6 класс 

Кто есть кто? 

Учебная ситуация: 
Члены семьи. Страны и национальности. Великобритания. Лондон. Географическое положение. Население. Достоприме-

чательности. Страна, где я живу. Представление человека по его удостоверению личности. 

Лексика: 
age, aunt, curly, fat, middle -aged,straight, twins, wavy, late sixties, facial features, nationality, surname, alarm clock, driving license, 

identity card, membership, register a library, expiry date, identification number, compass, east, north, south, west, east, , compass, 

east, exactly, north, northeast, southwest, south, west, Brazil/Brazilian, Chile/Chilean, Poland/Polish, Spain/Spanish Population, as 

well, as, Edinburgh, Ireland, Scotland, Wales Earth, greet, per cent, total, solar system currency, Belfast, Cardiff diameter, distance, 

conditions, suitable for life, surface area 

Грамматика: 

to be, to have, possessive adjectives, possessive case, pronouns 

Вот и мы!  

Учебная ситуация: 
Счастливые события. Досуг и увлечения. Свободное время. Игры. Покупка подарка. Время. У меня дома. Мой микрорайон. 

Этикет. Службы по вызову. 

Лексика: 

at midnight, at midday, event, graduation, invitation, noon, take place, Halloween basin, bathtub, carpet, ceiling, cooker, cushion, 

expensive, fireplace, mirror, sink, study, vase, do one`s best, move a house, give sb a hand expiry date, identification number com-

pass, east, exactly, north, northeast, southwest, south, west, Brazil/Brazilian, Chile/Chilean, Poland/Polish, Spain/Spanish desert, 

include, location, valley, a scale of a map, heel and toe, measure the distance, requiring services, the map of leaking. 

Грамматика: 
possessive pronouns; possessive adjectives/case a/an/some/any; ordinal numbers предлоги места 

Поехали!  

Учебная ситуация: 
Основы безопасного поведения на улице. Правила безопасного движения. Виды транспорта. 

Как добраться до…? Известные автогонщики. 

Лексика: 
clear, cross dangerous, enter, flow of, park, push, safe, bike, lane, bicycle, helmet, lean out of the window, look both ways, on foot, 

parking zone, seat belt, traffic sign, traffic warden, zebra crossing, annoy, block, brakes, (handgrip, kerb, pedestrian, tyre careful, 

excellent, gallery, perfect, go straight, go towards, turn green, turn right/left annoy, block, brakes, handgrip, kerb, pedestrian, tyre 

city centre, get around, luggage, underground, a nice view, double-decker (bus) careful, excellent, gallery, perfect, go straight, go 

towards, turn green, turn right/left. 

Грамматика: 
the imperative Can в значении способности, запрета, разрешения;: предлоги места 

День за днем  

Учебная ситуация: 
День и ночь – сутки прочь. Как насчет…? Жизнь подростков в Великобритании и России. Назначение и от-

мена встречи. Мой любимый день. 

Лексика: 
be on, comedy, disgusting, drama, dull, enjoyable, horrible, sitcom, teenager, terrible, thriller, windsurfing, eat out, reality show 

climb, movie, put up, set off, arrive in Moscow/at the airport, build a fire, leisure, scout club, the rest, tie knots disagree, get along 

with, playstation, pocket money, surf the net, soap opera appointment, cancel, definitely, worry, feel better, have got a cold, pass 

along. 

Грамматика: 
Present Simple Present Simple(yes/no questions) linkers 

Праздники Учебная ситуация: 
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Время праздников. Праздники в разных странах. Праздники в Великобритании. Мой любимый праздник. Культурные осо-

бенности: национальные праздники, памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. Заказ цветов. 

Лексика: 

grapes, as for, be busy, be excited, do the dusting, do the gardening, do the shopping, do the washing up, Good luck!, make prepa-

rations, make a cake, make tea wish, blow a horn, council workers, play the drams clean up, cool, costume, dress up, quest, offer, 

run out off, Thanksgiving Day, bobbing for apples, Guy Fawkes Day, St. Patrick`s Day, St. Valentine Day gang, pumpkin, terrify, 

witch, wreath, perform tricks, throw steamers, toffee apple colourful, festive, finally, last, pray, whole, have a meal, a speech, put in 

order, put up decorations annual, athlete, before, compete, competition, crowd, pull over, rope, sell off, traditional, try, towards, take 

place. 

Грамматика: 
Present Continuous; (affirmative) Present Continuous (negative and interrogative) 

На досуге  

Учебная ситуация: 
Свободное время (музыка, чтение: посещение театра, кинотеатра, музея, выставки). Виды отдыха. Настольные игры. Ку-

кольный театр. День рождения и покупка подарка. 

Лексика: 
brilliant, brochure, learn, novel, PC, photography, print, art museum, be good at, be fond of, be keen on, be mad about, be interested 

in, go cycling, go on trips, go wind s urfing, have fun, acting, leaflet, tiring, Let the good time rock! agree, backgammon, billiards, 

chess, darts, dominoes, enjoy, marbles, monopoly, permanent, prefer, Scrabble, board game, for a change, in the end, jigsaw puzzle, 

wait for sb, annoyance, argue, arrangement, fair points, suggest, I bet, I don`t care, dice, grow, island, lonely, parrot, rice, Snakes 

and Ladders, aim, as much as possible, be/become a success, come up with, at random, customer, discover, design, invent, property, 

release weapon, bonus points, solve a crime, the scene of crime. 

Грамматика: 
compound nouns, linking sentences; Present Simple Present Continuous 

Вчера, сегодня, завтра  

Учебная ситуация: 
Жизнь в прошлом. Культурные особенности: национальные праздники, памятные даты, исторические события, традиции 

и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. Обращение в стол находок. Игрушки в прошлом. 

Лексика: 
ago, crowded, deserted, empty, mine, modern, quiet, ruined, wealthy, ghost town, last night/week creature, knock, miserable, 

naughty, puzzled, rush, shout, stairs, stressed, suddenly, worried, by the time biography, death, die, garage, live on, receive, in his 

lifetime, sound film adult, bullet, cape, helpless, just, invisible, make up, powerful, rescue, smart, superhero, trunks, fight, criminals, 

gain, strength, in order to alive, cartoon, generation, sketch, studio, academy award, in total, adult, bullet, cape, helpless, just, invis-

ible, make up, powerful, rescue, smart, superhero, trunks, fight, criminals, gain, strength, in order to, century, common, familiar, 

poor, build, bricks, rocking horse, run a home. 

Грамматика: 
Past Simple (regular and irregular verbs) 

Правила и инструкции  

Учебная ситуация: 
Типы жилищ. Правила поведения в университетском общежитии. Правила поведения в 

общественных местах и дома. Заказ билетов. Знаменитые небоскрёбы. 

Лексика: 
campus, cottage, tidy, get permission, it`s forbidden, it`s (not) allowed, kitchen appliances, remove sth from, types of dwelling 

accommodation, barefoot, premise, squirrel, outdoor area, overnight quest, halls of residence aquarium, relax, serve, stadium, Are 

you joking?, A you serious? Come on!, department store, have a snack, What do you feel like doing? colleague, experienced, glam-

orous, intelligent, smoked salmon historic, metre, observatory, occasion, visitor office, space complete, depending on the occasion 

performance, row, show, book tickets, ticket counter broken, graffiti, litter, questionnaire, out of order, rubbish bins, you`re on the 

right track 

Грамматика: 
must/mustn’t/can’t; have to – don’t have to/needn’t; comparisons 

Еда и прохладительные напитки  

Учебная ситуация: 
Еда. Вкус блюд. Меню, заказ еды. В ресторане. Давай готовить. Здоровое питание, отказ от вредных привычек. Кафе и 

закусочные в Великобритании. Заказ столика в ресторане. 

Лексика: 
bitter, cereal, home-made, honey, poultry, pudding, salty, sour, spicy, starter, bacon and eggs, main course, roast beef, spaghetti 

bolognaise cuisine, gravy, trifle, chilli con carne, shepherd`s pie celery, crisps, diet, greens, melon, mushroom, steak, waiter, add, 

boil, dice, fry, peel, pour, preheat, stir, be on a diet, chef`s salad, milk shake 

Грамматика: 
исчисляемые/неисчисляемые существительные, выражение количества, have to Present Simple vs. Present Continuous 

Каникулы  

Учебная ситуация: 
Планы на каникулы. Погода. Досуг и развлечения в выходные. Открытка с отдыха. В Эдинбург на каникулы. Бронирова-

ние места в гостинице. 

Лексика: 
caviar, terrific, attend, a performance, go on a boat, go\do sightseeing, hire a car, next month, post letters, stay in luxurious hotel, 

taste local food, travel abroad, couple, exotic, food, flood, tomb, species, borrow, chilly, cloud, coldly, fog, foggy, hurry, rainy, 

sandal, scarf, snowy, storm, stormy, sunny, sweater, top, wet, windy, boiling, hot, day off, freezing, cold, get soaked, brand, new, 
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fabulous, head back, admire, architecture, band, childhood, fire, piper, provide, tour, range from, remind smb of sth, tunnel, folk 

music, accurate, bagpipers, except, kilt, object, transparent, treasure, tricycle, crown jewels, hot air balloon, single/ double room, 

check in/ out, reservation, crash, dunes, grind, stretch. 

Грамматика: 
be going to\ will, Present Continuous (future meaning) союзы связки 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ тема кол-во часов ав-

торская про-

грамма 

кол-во часов 

(рабочая про-

грамма) 

1 Кто есть кто? 10 10 

2 Место, где мы живем 10 10 

3 Безопасность на дорогах 10 10 

4 День за днем 10 10 

5 Праздники 10 10 

6 Свободное время 10 10 

7 Сейчас и раньше 10 1 

8 Правила поведения 10 10 

9 Еда и магазины 10 10 

10 Каникулы 12 12 

 ИТОГО 102 102 

7 класс 

Образ  жизни  

Учебная ситуация: 

Социально-бытовая сфера. Жизнь в городе и загородом. Увлечения и образ жизни подростка; внешность и характер лю-

дей; повседневная жизнь семьи, ее доход жилищные и бытовые условия проживания в городской квартире или в доме/кот-

тедже в сельской местности. Распределение домашних обязанностей в семье. Безопасность жилища. Общение в семье и в 

школе, межличностные отношения с друзьями и знакомыми, диалоги в стандартных ситуациях общения (инструкции; бла-

годарность и восхищение.) Главные достопримечательности Британских островов. Покупка билета в метро. Мехико. 

Грамматика: настоящее неопределённое, настоящее продолженное время. Устойчивые выражения с предлогами. 

Время рассказов 

Учебная ситуация: 

Социально-культурная сфера. Литературные жанры. Молодежь в современном обществе и место книги в жизни современ-

ного подростка. Книголюбы. Досуг молодежи. 

Грамматика: прошедшее неопределённое время; грамматическая конструкция used to; слова-связки; звуки /α:/, /ʌ/, /s/, /z/ 

Внешность и характерУчебная ситуация: 

Социально-культурная сфера. Описание внешности и характера, Американская высшая школа. Диалоги в стандартных си-

туациях общения: беседа об увлечениях и работе. Страноведение. События в прошлом: «На страже Тауэра». « Дети во 

времена королевы Виктории». 

Грамматика: относительные местоимения и наречия; причастия настоящего и прошедшего времени; порядок следования 

имён прилагательных. Устойчивые выражения с предлогами. 

Об этом говорят и пишут  

Учебная ситуация: 

СМИ. Заметки в газету. А вы слышали о …? Действуй! Журналы для подростков в Великобритании. Включайся и настра-

ивайся! 

Грамматика: Сравнительная характеристика прошедшего неопределённого времени и прошедшего продолженного вре-

мени; фразовый глагол go. 

Что ждет нас в будущем  

Учебная ситуация: 

Взгляд в будущее. Гаджеты. Школа будущего. Поколение высоких технологий. 

Симуляторы реальности (современные технические новинки); написание рассказа о событиях в будущем. 

Грамматика: будущее время – способы выражения; придаточные предложения условия и времени; фразовый глагол look. 

Развлечения  

Учебная ситуация: 

Здесь начинается удовольствие. Лагеря отдыха для подростков. Замечательное время! Парки развлечений: Леголэнд, Ка-

лифорния. Бронирование места в летнем лагере. Правила поведения в бассейне; составление рекламы парка аттракционов. 

Грамматика: настоящее совершённое время (Present Perfect); фразовый глагол come; звуки /i/, /iə/, /е/, /æ/, /əʊ/ 

В центре внимания 

Учебная ситуация: 

Дорога славы. DVD-мания! На вершине рейтингов популярности. Национальный вид спорта в Англии. Приобретение би-

летов в кино. Эта музыка вам знакома? 

Грамматика: Степени сравнения прилагательных и наречий; сравнительные конструкции. Настоящее совершённое время 

и прошедшее простое время. Звуки /з:/, /ʌ/, /aʊ/. 

Проблемы экологии  

Учебная ситуация: 

Проблемы экологии. Исчезающие животные. Спасем нашу планету! Помощники природы. Рожденные свободными. Мир 
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природы в Шотландии. Денежные пожертвования. Пищевая цепь. Диалоги в стандартных ситуациях общения (предла-

гают/принимают/отказываются от помощи; диалоги о благотворительности); 

Грамматика: Present Perfect Continuous; модальные глаголы must/have to/don't have to; разделительные вопросы. 

Время покупок  

Учебная ситуация: 

Социально-бытовая сфера. Магазины, покупки, интернет-магазины. Скажи мне, что ты ешь, и я скажу, кто ты. Чем могу 

помочь? Подарки всем! Выражение благодарности и восхищения. 

Проблемы здоровья, связанные с неправильным питанием. Выбор за вами. Давай поговорим о еде! Диеты. Плюсы и ми-

нусы. 

Грамматика: Выражение значения количества с исчисляемыми и неисчисляемыми существительными. Идиоматические 

выражения, связанные с едой. Present Perfect и Present Perfect Continuous. Фразовый глагол take. 

В здоровом теле – здоровый дух  

Учебная ситуация: 

Социально-бытовая сфера. Признаки стресса. Жизнь без стрессов. Вредные привычки и советы по их преодоле-

нию. Несчастные случаи. Проблемы со здоровьем. Королевская воздушная медицинская служба Австралии. У школьного 

врача. Народная медицина. Д. Дефо. Робинзон Крузо. 

Грамматика: Возвратные местоимения. Фразовый глагол fall. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ тема кол-во часов 

авторская про-

грамма 

количество часов (рабочая 

программа) 

1 Стили жизни 10 10 

2 Пора читать 10 10 

3 Хобби 10 10 

4 Средства массовой информации 10 10 

5 Жизнь в будущем 10 10 

6 Развлечения 10 10 

7 Звезды экрана 10 10 

8 Спаси Землю 10 10 

9 Покупки 10 10 

10 Здоровый образ жизни 12 12 

 Итого 102 102 

 

8 класс 

Вводный модуль  
Повторение учебного материала 5-7 класса 

Общение  

Учебная ситуация: 

Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. Внешность и черты харак-

тера человека. 

Грамматика: Видовременные формы настоящего времени 

Еда и покупки  

Учебная ситуация: 

Продукты питания и покупки. Благотворительность. Особенности русской национальной кухни. 

Грамматика: Способы выражения количества. Существительные, имеющие только форму единственного или множе-

ственного числа. Фразовый глагол to go. 

Великие люди  

Учебная ситуация: 

Великие умы человечества. Изобретения, научные открытия. Великие русские исследователи космоса. Мир профессии. 

Проблемы выбора профессии. Этапы жизни, события в жизни, идиомы по теме «Биография». 

Грамматика: Словообразование глаголов от существительных при помощи суффиксов -ise/-ze. Фразовый глагол to bring. 

Прилагательные и наречия в описаниях. 

Будь собой 

Учебная ситуация: 

Будь самим собой! Внешность. Самооценка. Молодежная мода. Одежда. Экология в одежде. Тело человека. Идиомы с 

лексикой по теме «Тело». Проблемы подросткового возраста. Спектакли, представления. Национальные костюмы Британ-

ских островов и России. 

Грамматика: Образование прилагательных с отрицательным значением (il-, im-, in-ir). Страдательный залог. Фразовый 

глагол to put. 

Проблемы человечества 

Учебная ситуация: 

Глобальные проблемы человечества. Природные катаклизмы. Стихийные бедствия. Климат, погода. Идиомы с лексикой 

по теме «Погода». Мир природы. Экология. Мнения, суждения, гипотезы. 

Грамматика: Употребление герундия и инфинитива. Употребление инфинитива и -ing формы глагола. Словообразование 

существительных от глаголов (-(t)ion, -ance, -ence). Фразовый глагол to call. Сложные союзы both … and, either … or, neither 
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… nor . 

Культура   

Учебная ситуация: 

Отпуск, каникулы; путешествия, виды отдыха, занятия. Проблемы на отдыхе. Виды транспорта; идиомы с лексикой по 

теме «Транспорт». Принимающие семьи (обменные поездки). История реки: Темза. Музей русского деревянного зодчества 

на о. Кижи. Памятники мировой культуры в опасности. 

Грамматика: Косвенная речь. Фразовый глагол to set. Суффиксы существительных (-ness, -ment). 

Образование  

Учебная ситуация: 

Новые технологии в образовании. Современные средства коммуникации. Образование, школа, экзамены. Специальные 

школы. Профессии в СМИ. Идиомы по теме «Новости». Колледж Св.Троицы в Дублине: 400 лет истории. Российская си-

стема школьного образования. Использование компьютерных сетей. 

Грамматика: Модальные глаголы. Фразовый глагол to give. Существительные, образованные путем словосложения. Фра-

зовый глагол to take. 

Свободное время 

Учебная ситуация: 

Новые технологии в образовании. Современные средства коммуникации. Образование, школа, экзамены. Специальные 

школы. Профессии в СМИ. Идиомы по теме «Новости». Колледж Св.Троицы в Дублине: 400 лет истории. Российская си-

стема школьного образования. Использование компьютерных сетей. 

Грамматика: Модальные глаголы. Фразовый глагол to give. Существительные, образованные путем словосложения. Фра-

зовый глагол to take. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ тема кол-во часов 

авторская про-

грамма 

количество часов 

(рабочая про-

грамма) 

1 Жизнь в социуме 13 13 

2 Еда и покупки 13 13 

3 Профессии 13 13 

4 Будь собой 12 12 

5 Экологические катастрофы 12              12 

6 Культурный обмен 13 13 

7 Образование 13 13 

8 Спорт и интересы 13 13 

 Итого 102 102 

 

9 класс 

Вводный модуль  

Повторение курса 8 класса 

Праздники  

Праздники и празднования, приметы и предрассудки, особые случаи, торжества, историческая память, поминовение. Иди-

оматические выражения, связанные со словом “cake”. Способы образования Причастия (I, II). Фразовый глагол “turn” с 

послелогами. Предлоги. Грамматические времена Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Present Perfect Contin-

uous. Наречия. Восклицания. Определительные придаточные предложения. Использование прилагательных и наречий в 

описании. Трудности для различия ЛЕ: habbit/tradition/custom, spectators/audience/crowd, let/make/allow, luck/chance/oppor-

tunity. Выражение озабоченности и обеспокоенности, сострадания, восхищения. Выражения расположения и антипатии. 

Письмо описательного характера.  

Образ жизни и среда обитания  

Жизнь/Образ жизни и среда обитания, жилище, город/деревня, работа по дому, родственные связи, отношения в семье, 

бытовые насекомые, соседи, правительство, фауна, исчезающие виды животных. Идиоматические выражения, связанные 

со словом “house”. Словообразование существительных от прилагательных. Фразовый глагол “make”. Предлоги. Инфини-

тив/-ing формы. Too, enough. Прямые и косвенные вопросы. Трудности для различия ЛЕ: brush/sweep, cupboard/wardrobe, 

clean/wash. Выражение неодобрения, порицания, извинения. Письмо личного характера, электронное письмо, письмо с 

элементами рассуждения. 

Современные технологии  

Современные технологии, компьютерные технологии, проблемы с PC, Интернет, подростки и высокие технологии. Спо-

собы выражения будущего времени (be going to, Future Continuous, Future Perfect, Future Perfect Continuous, Present Contin-

uous, Present Simple), придаточные времени (Time Clauses), придаточные цели (Clauses of purpose/result). Словообразование 

(существительные от глаголов - -ment, -ing, -tion, -ssion, -ery, -ation). Фразовый глагол “break”. Трудности для различия ЛЕ: 

invent/discover, research/experiment, electric/electronic, engine/machine, acess/download, effect/affect, offer/suggest. Идиомати-

ческие выражения, связанные с технологиями. Предлоги (dependent prepositions). Связки. Выражения решения проблемы, 

ответа. Письмо “Opinion essay”. 

Очевидное – невероятное   
Очевидное, невероятное, загадочные существа, чудовища, сны, кошмары, совпадения, оптические иллюзии, сознание, рас-

сказы, замки с привидениями, геометрические фигуры, стили в живописи, описание картины. Практика в использова-

нии Past tenses (Past Continuous, Past Perfect, Past Perfect Continuous), used to; would/must/can’t/may при выражении предпо-
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ложений. Предлоги (dependent preposition). Временные формы глагола. Словообразование (сложные прилагательные). Фра-

зовый глагол “make”. Трудности для различия ЛЕ: scene/sighting/sight, fantasy/imagination/illusion, witness/spectator/investi-

gator, same/similar/alike. Идиоматические выражения, связанные со словом “paint”. Выражения размышления, рассуждения. 

Электронное письмо зарубежному другу об удивительном происшествии.  

Литература и искусство  

Виды искусства, профессии в искусстве, стили в музыке, вкусы и предпочтения, классическая музыка, кино, книги, драма-

тургия. Практика в использовании временных форм глагола. Степени сравнения прилагательных и наречий. Наречия меры 

и степени. (Would) prefer/would rather/sooner. Словообразование: глаголы с приставками (re-, mis-, under-, over-, dis-). Пред-

логи (dependent prepositions). Фразовый глагол “run”. Трудности для различия ЛЕ: set/situated, play/star, presentation/perfor-

mance, exhibit/exhibition. Идиоматические выражения, связанные с темой «Развлечения». Прилагательные – антонимы гла-

голов. Выражение мнения, рекомендаций. Электронное письмо – отзыв на книгу, краткий письменный пересказ текста. 

Город и горожане  

Люди в городе, животные, помощь животным, карта города, дорожное движение, дорожные знаки, памятники архитектуры 

в опасности, услуги населению, транспорт и экология. Практика в использовании временных форм глаголов. Страдатель-

ный залог (Passive Voice), каузативная форма (Causative), местоимения с –ever, предлоги (dependent рrepositions), возврат-

ные местоимения (Reflexive pronouns). Идиоматические выражения, связанные с –sеlf. Прилагательные с эмоционально-

оценочным значением. Фразовый глагол “check”. Словообразование: существительные с абстрактным значением (-hood, -

ity, -age). Трудности для различия ЛЕ: community/society, pedestrian/walker, sign/signal, stop/station. Электронное письмо 

другу о волонтерской работе, о впечатлениях от поездки. Буклет об одном из российских городов. Сочинение об истории 

московского Кремля. 

Проблемы личной безопасности  

Эмоциональное состояние, страхи, фобии, служба экстренной помощи, привычки, питание, здоровье, польза и вред ком-

пьютерных игр, опасные животные, решения проблем – телефон доверия, личная безопасность и самооборона. Практика в 

использовании придаточных предложений условия (Conditional Types 1, 2, 3), wishes, модальных глаголов (Modal Present 

Forms). Идиоматические выражения, связанные с описанием эмоционального состояния. Связки. Выражение просьбы, мне-

ния по телефону, сожаления, пожелания. Фразовый глагол “keep”. Словообразование глагола от существительных и при-

лагательных (en-, -en). Трудность для различия ЛЕ: poor/weak/low, harm/damage/ruin, custom/habits/manners, lead/pass/spend. 

Сочинение-рассуждение “Жестокие виды спорта: за и против”. Письменное краткое изложение содержания текста. 

Трудности  

Сила духа, самоопределение, части тела, повреждения, риски, правила выживания, туризм, заявление о приеме на работу, 

биография, органы чувств, экология. Практика употребления в речи косвенной речи (Reported Speech), местоимений some, 

any, every, предлогов (dependent prepositions), антонимов, разделительных вопросов (Question Tags). Идиоматические вы-

ражения, связанные лексикой по теме «Животные». Выражения взаимодействия, одобрения, неодобрения. Фразовый гла-

гол “carry”. Словообразование. Трудности для различия ЛЕ: injure/harm, gain/win, suitably/properly, lose/miss. Электронное 

письмо другу о происшествии с использованием косвенной речи, заполнение анкеты для приема на работу, письменное 

краткое изложение текста, текст для журнала о своем герое. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ тема кол-во часов 

(авторская про-

грамма) 

количество часов 

(рабочая про-

грамма) 

1 Праздники 12 12 

2 Жизнь вокруг нас 12 12 

3 Реальность и мечты 12 12 

4 Технологический прогресс 12 13 

5 Искусство и литература 13              13 

6 Жизнь в городе 13 13 

7 Личная безопасность 13 13 

8 Спорт и интересы 15 15 

 Итого 102 102 

 

2.2.2.6. Второй иностранный язык: Французский язык 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по Второму иностранному языку: французскому языку разработана на основе федерального государ-

ственного образовательного стандарта основного общего образования (программы «Французский язык. Второй иностран-

ный язык» 9  класс. Авторы: Селиванова Н.А., Шашурина А.Ю. «Просвещение» 2019г). 

Предметная линия учебников Селиванова Н.А., Шашурина А.Ю., Французский язык. Второй иностранный язык 9 класс 

«Просвещение» 2019г 

Селиванова Н.А., Шашурина А.Ю., Французский язык. Второй иностранный язык, 9 класс «Просвещение» 2019г 

Весь курс обучения строится на основе коммуникативно деятельностного подхода. Данный подход позволяет создать 

более широкую перспективу видения учащимися социального контекста использования иностранного (французского) 

языка. 

Выбор языковых и речевых средств общения для оформления своих мыслей является частью более глобальной задачи, 

стоящей перед человеком в определённой сфере деятельности (личной, общественной, образовательной, профессиональ-
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ной). В контексте коммуникативно-деятельностного подхода к обучению иностранному языку обучаемые рассматрива-

ются прежде всего как субъекты социальной деятельности, вырабатывающие различные стратегии поведения в зависимо-

сти от ситуации и сферы межкультурного общения и реализующие в рамках этого общения в том числе свою лингвисти-

ческую и речевую компетенции. 

Процесс и формы учебного общения максимально приближены к реальной ситуации и требуют от обучаемых использова-

ния знаний социолингвистического и социокультурного характера о Франции и/или других франкоязычных странах. Сте-

пень глубины таких знаний зависит от этапа обучения. 

Цель обучения французскому языку в рамках данного курса (7—9 классы) носит интегративный характер и предполагает 

формирование и развитие:  

Коммуникативно-когнитивной компетенции, т. е. способности обучаемого: 

• овладевать (определённой рамками программы) совокупностью социокультурных знаний об окружающем многополяр-

ном мире в целом, а также о системе ценностей и представлений, принятых во Франции и некоторых других франкоязыч-

ных странах и присущих данным иноязычным культурам; 

• активно взаимодействовать с представителями другой культурной общности (своими сверстниками и взрослыми) на ос-

нове принципов толерантности, взаимопонимания и уважения; 

• творчески переосмысливать полученные знания о социальных и культурных особенностях развития той или иной фран-

коязычной страны, развивая тем самым своё критическое мышление. 

 

Место предмета «Второй иностранный язык: французский язык» в учебном плане МОУ – СОШ  ПОС.ЧАЙКОВ-

СКОГО 

Данная программа рассчитана на 68 ч. Обязательное изучение истории осуществляется в объёме:  

9 класс — 68 ч 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения второго иностранного языка: французского 

языка. 

Личностные результаты:  

 формирование российской гражданской идентичности, воспитание любви и уважения к прошлому и настоящему 

России, осознание своей этнической принадлежности, усвоение гуманистических, демократических и традицион-

ных ценностей российского общества;  

 осознание научных, культурных, социальных и экономических достижений российского народа; 

 формирование толерантного отношения к представителям иной культурно-языковой общности; 

 развитие критического мышления через активное включение в образовательный процесс;  

 формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать взаимопонимания;  

 готовность отстаивать общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую по-

зицию;  

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к саморазвитию и самообразова-

нию, выбору пути дальнейшего совершенствования своего образования с учётом устойчивых познавательных ин-

тересов, осознание возможностей самореализации средствами французского языка. 

Метапредметные результаты:  

 развитие умения самостоятельно определять долгосрочные и краткосрочные цели своего обучения, ставить и фор-

мулировать новые задачи в учёбе и познавательной деятельности;  

 развитие умения находить наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; развитие 

умения осуществлять самоконтроль в учебной деятельности и при необходимости вносить в неё коррективы;  

 развитие умения оценивать результаты своей учебно-познавательной деятельности с целью её дальнейшего совер-

шенствования;  

 развитие умения рассуждать, строить умозаключения, прогнозировать, устанавливать причинно-следственные 

связи, делать сравнения и выводы, аргументированно отстаивать свою позицию;  

 развитие умения вникать в смысл прочитанного, увиденного и услышанного, определять и формулировать тему, 

проблему и основную мысль высказывания (текста, статьи); 

 развитие умения организовывать совместную учебную деятельность с учителем и классом, работать индивиду-

ально, а также в больших и малых группах;  

 развитие умения использовать интерактивные интернеттехнологии, мультимедийные средства обучения. 

Предметные результаты:  

Коммуникативные умения 

 Говорение. Диалогическая речь  

Выпускник научится:  

 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию; комбинирован-

ный 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:  
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 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики;  

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключевые слова, план, во-

просы); 

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст/ключевые слова/план/во-

просы; 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 своё отношение к 

прочитанному/прослушанному;  

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с предложенной ситуа-

цией 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, 

содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые 

слова. 

 

Чтение  

Выпускник научится:  

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих 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, де-

монстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в несложном аутентичном 

тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путём 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 днём рождения и другими праздниками, с употреблением формул речевого эти-

кета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания (объёмом 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 пере-

писке; выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объёмом 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 про-

ектной деятельности;  

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы и т. п.). 

 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

 Выпускник научится: 

 правильно писать изученные слова, отобранные для данного этапа обучения, а также применять их в рамках изу-

чаемого лексико-грамматического материала; 
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 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце повествовательного предложения, во-

просительный знак в конце вопросительного предложения, восклицательный знак в конце восклицательного пред-

ложения; 

 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 французского языка и их транскрипцию 

 

Фонетическая сторона речи 

 Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова и 

фразы изучаемого иностранного языка; 

 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 и специальный 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;  

 совершенствовать слухопроизносительные навыки, в том числе применительно к новому языковому материалу. 

 

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, слово-

сочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей;  

 соблюдать существующие во французском языке нормы лексической сочетаемости;  

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием суффиксации в пределах тематики основной 

школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:  

           - существительные с суффиксами -tion, -sion (collection, reBvision); -ement (appartement); -eur (ordinateur); -ure (signa-

ture); -ette (bicyclette, disquette); -ique (gymnastique); -iste, -isme (journaliste,tourisme); -er/-`ere (boulanger/ boulang`ere); -ien/-

ienne (pharmacien/pharmacienne); -erie (parfumerie); -ence, -ance (preBfeBrence, confiance); - aire (questionnaire); -oir, -oire (cou-

loir, meBmoire); -age (bricolage); -teB (activiteB); -ude (attitude); -aison (comparaison); -esse (jeunesse); -ure (ouverture); -ise 

(friandise);  

            - наречия с суффиксом -ment; 

             - прилагательные с суффиксами: -eur/-euse (heureux/ heureuse); -ique (sympathique); -ant (inteBressant); -ain (ame-

Bricain); -ais (français); -ois (chinois); -ien (parisien); -able/-ible (vivable, lisible); -el/-elle, al/-ale, -ile, il/-ille (professionnel, 

geBnial, difficile, gentil); -eau/-elle (nouveau/ nouvelle); -aire (planeBtaire); -atif/-ative (consultatif);  

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием префиксации в пределах тематики основной 

школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей: 

            - существительные, прилагательные и глаголы: in-, im-, il- (inconnu, impossible, illisible); deB- (deBpart, deBcourager); 

dis- (disparaître); re-, reB- (refaire, reBviser), preB- (preBvenir); meB- (meBfiant); a- (asymeBtrique); extra- (extraordinaire); anti- 

(antichoc); 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения в пределах тематики основной 

школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей: 

             - существительное + существительное (teBleBcarte);  

             - существительное + предлог + существительное (arc-en-ciel);  

             - прилагательное + существительное (cybercafeB);  

             - глагол + местоимение (rendez-vous);  

             - глагол + существительное (passe-temps);  

             - предлог + существительное (sous-sol); 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием конверсии (образование существительных от 

неопределённой формы глагола (conseiller — un conseil) в пределах тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей; 

 распознавать интернациональные слова в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой комму-

никативной задачей. 

 

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 принадлежность 

слов к частям речи по суффиксации; 

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности; 
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 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:  

 распознавать и употреблять в процессе устного и письменного общения основные синтаксические конструкции и 

морфологические формы в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно значимом контексте: 

- нераспространённые и распространённые предложения;  

- безличные предложения;  

- предложения с неопределённо-личным местоимением on; 

 - сложносочинённые предложения с союзами ou, mais, ni … ni;  

- все типы вопросительных предложений; 

 - прямой порядок слов и инверсию;  

- вопросительное прилагательное quel, вопросительные наречия où, quand, comment, pourquoi; 

 вопросительные местоимения qui, que, quoi, lequel; 

 - отрицательные частицы plus, jamais, rien, personne;  

- особенности употребления отрицания перед неопределённой формой глагола (l’infinitif);  

- ограничительный оборот ne … que; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах: 

- временные формы изъявительного наклонения (l’indicatif): le present, le futur simple, le futur immediat, le passe 

compose, l’imparfait, le plus-que-parfait, le futur dans le passe; 

- возвратные (местоименные) глаголы;  

 - спряжение глаголов I и II группы, распространённых глаголов III группы в изъявительном наклонении;  

- согласование причастия сложных форм глагола с подлежащим и прямым дополнением; 

 - согласование времён в плане настоящего и прошедшего; - прямая и косвенная речь; 

 распознавать и употреблять в речи: 

 - повелительное наклонение регулярных и распространённых нерегулярных глаголов в утвердительной и отрица-

тельной форме (l’imperatif);  

- временную форму условного наклонения (le conditionnel present) в простом и сложном предложении;  

- le subjonctif present регулярных и наиболее частотных нерегулярных глаголов в дополнительных придаточных;  

- активный и пассивный залог в настоящем времени изъявительного наклонения; 

 - предлоги par и de в пассивных конструкциях; 

 распознавать и употреблять в речи причастия настоящего и прошедшего времени (le participe present и le participe 

passe), деепричастие (le gerondif), инфинитивные конструкции после глаголов восприятия;  

 распознавать и употреблять в речи особые формы существительных женского рода и множественного числа (un 

homme — une femme; travail — travaux), особые формы прилагательных женского рода и множественного числа 

(beau — belle, long — longue, culturelle, но musicale, special — speciaux/speciales и др.);  

 распознавать и употреблять в речи частичный артикль с абстрактными и вещественными существительными; за-

мена артикля предлогом de;  

 употребление предлогов и артиклей перед географическими названиями (en France, de Chine, au Canada, du Japon); 

 распознавать и употреблять в речи наречия на -ment, -emment, -amment; 

 распознавать и употреблять в речи степени сравнения прилагательных и наречий, особые случаи их образования 

(bon — meilleur, bien — mieux); 

 распознавать и употреблять в речи личные местоимения в функции прямых и косвенных дополнений; ударные и 

безударные формы личных местоимений; местоимения en и y; относительные местоимения qui, que, où, dont;  

 указательные и притяжательные местоимения;  

 неопределённые прилагательные и местоимения (on, tout, même, personne, chaque, chacun(e), quelque(s), quelqu’un, 

quelques-un(e)s, plusieurs);  

 распознавать и употреблять в речи количественные числительные свыше 1000 и порядковые числительные свыше 

10; 

 использовать управление распространённых глаголов; 

 предлоги, служащие для выражения пространственных (à, de, 19 dans, sur, sous, entre, vers) и временных (pendant, 

depuis, en, dans, pour) отношений; 

 распространённые коннекторы: pourtant, enfin, d’abord, ensuite и т. д. 

 

Выпускник получит возможность научиться:  

 распознавать сложноподчинённые предложения с придаточными дополнительными (союз que), определитель-

ными (союзные слова qui, que, dont, où), обстоятельственными (наиболее распространённые союзы, выражающие 

значения времени (quand), места (où), причины (parce que), следствия (ainsi), цели (pour que); 

 распознавать и употреблять в речи причинные отношения в простом и сложном предложении: parce que, grâce à, à 

cause de, comme, car; 

 временные отношения в простых и сложных предложениях;  

 выражения цели и следствия, условия и гипотезы, сравнения, противопоставления и уступки в простых и сложных 

предложениях. 

 

 

 



121 

 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится:  

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения тематическую фо-

новую лексику, а также основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на французском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного материала;  

 соблюдать речевой этикет в ситуациях формального и неформального общения в рамках изученных тем. 

 Выпускник получит возможность научиться:  

 оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения;  

 представлять родную страну и культуру на французском языке. 

 

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 кон-

текстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

  

Содержание основного общего образования по второму иностранному языку: французскому языку 

9 класс 

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. Молодёжная мода.  

Здоровый 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 отношение к ним. Внеклассные мероприя-

тия. 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. 

 Окружающий мир. Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Жизнь в 

городе/в сельской местности.  

Средства массовой 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. Географиче-

ское положение. Климат. Население. Достопримечательности. Культурные особенности: национальные праздники, памят-

ные даты, исторические события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

 

 

  

№ П/П Тема раздела Коли-

чество часов 

 

1 Выше, быстрее, сильнее 9 

2 Досуг и увлечения 8 

3 Защита окружающей среды. 9 

4 Отличительные особенности поколения молодежи 

21 века 

9 

5 Европейское сообщество 9 

6 Путешествие во Францию 4 

7 В отеле 5 

8 Прогулка по Парижу. 5 

9 Музеи Парижа. 4 

10 Французское кино 3 

11 Исторические места французской столицы. 3 

ИТОГО 68 
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2.2.2.7. Второй иностранный язык: Немецкий язык 

Пояснительная записка  

Рабочая программа по Второму иностранному языку: немецкому языку разработана на основе федерального государствен-

ного образовательного стандарта основного общего образования (программы М.М. Аверина «Рабочие программы. Немец-

кий язык. Предметная линия учебников «Горизонты» 5-9 классы. Москва, «Просвещение»). 

Предметная линия учебников Аверин М.М., Джинф, Роман Л. И др. Немецкий язык как второй иностранный «Горизонты», 

5 – 9 классы, «Просвещение», 2019г. 

Аверин М.М., Джинф, Роман Л. И др. Немецкий язык как второй иностранный «Горизонты», 5 класс, «Просвещение», 

2019г. 

Аверин М.М., Джинф, Роман Л. И др. Немецкий язык как второй иностранный «Горизонты», 6 класс, «Просвещение», 

2019г. 

Аверин М.М., Джинф, Роман Л. И др. Немецкий язык как второй иностранный «Горизонты», 7 класс, «Просвещение», 

2019г. 

Аверин М.М., Джинф, Роман Л. и др. Немецкий язык как второй иностранный «Горизонты», 8 класс, «Просвещение», 

2019г. 

Данная программа учитывает основные идеи и положения программы развития и формирования универсальных учебных 

действий для основного общего образования, преемственность с примерными программами начального общего образова-

ния.  

Предусмотрено развитие всех основных видов деятельности обучаемых, программа имеет особенности, обусловленные, 

во-первых, предметным содержанием системы общего среднего образования; во-вторых, психологическими и возраст-

ными особенностями обучаемых. 

ЦЕЛИ КУРСА 
В процессе изучения английского языка реализуются следующие цели: 

— Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

учебно-познавательной): 

—речевая компетенция — совершенствование коммуникативных умений в четырёх основных видах речевой деятельно-

сти (говорении, аудировании, чтении, письме); 

— языковая компетенция — систематизация ранее изученного материала; овладение новыми языковыми средствами в 

соответствии с отобранными темами и сферами общения; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных 

способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

— социокулыпурная компетенция — приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям стран/страны изучаемого 

иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенно-

стям учащихся основной школы в 5—7 и 8—9 классах; формирование умений представлять свою страну, её культуру в 

условиях иноязычного межкультурного общения; 

— компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств 

при получении и передаче иноязычной информации; 

— учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений, ознакомление 

с доступными учащимся способами и приёмами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использова-

нием новых информационных технологий. 

* Развитие и воспитание у школьников понимания важности иностранного языка в современном мире и потребности 

пользоваться им как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражда-

нина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, 

толерантного отношения к проявлениям другой культуры. 

• Формирование уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии 

мира, в развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с об-

разцами литературы разных жанров, доступными для подростков с учётом достигнутого ими уровня иноязычной подго-

товки. 

• Создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня владения изучаемым ино-

странным языком, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства, 

позволяющего расширять свои знания в других предметных областях. 

• Создание основы для выбора иностранного языка как профильного предмета на ступени среднего полного образования, 

а в дальнейшем и в качестве сферы профессиональной деятельности. 

Основными задачами реализации  содержания обучения являются: 

— формирование   и  развитие   коммуникативных  умений в основных видах речевой деятельности; 

— формирование и развитие языковых навыков; 

— формирование   и   развитие   социокультурных   умений и навыков. 

 

Место предмета «Второй иностранный язык: немецкий язык» в учебном плане МОУ – СОШ  ПОС.ЧАЙКОВ-

СКОГО 

Данная программа рассчитана на 272 ч. Обязательное изучение истории осуществляется в объёме:  

5 класс — 68 ч,  

6 класс —68 ч, 

7 класс — 68 ч,  

8 класс — 68 ч,  

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения второго иностранного языка: немецкого языка. 

Личностные результаты:  

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к самосовершенствованию;  
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 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;  

 стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;  

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации;  

 осознание научных, культурных, социальных и экономических достижений российского народа;  

 формирование толерантного отношения к представителям иной культурно-языковой общности;  

 развитие критического мышления через активное включение в образовательный процесс; 

  формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать взаимопонимания; 

 готовность отстаивать общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую пози-

цию;  

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к саморазвитию и самообразованию, 

выбору пути дальнейшего совершенствования своего образования с учётом устойчивых познавательных интересов, 

осознание возможностей самореализации средствами немецкого языка. 

 

Метапредметые результаты 

 развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение;  

 развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные со-

циальные роли;  

 развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли;  

 развитие умения самостоятельно определять долгосрочные и краткосрочные цели своего обучения, ставить и форму-

лировать новые задачи в учёбе и познавательной деятельности;  

 развитие умения находить наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; развитие уме-

ния осуществлять самоконтроль в учебной деятельности и при необходимости вносить в неё коррективы; 

  развитие умения оценивать результаты своей учебно-познавательной деятельности с целью её дальнейшего совер-

шенствования;  

 развитие умения рассуждать, строить умозаключения, прогнозировать, устанавливать причинно-следственные связи, 

делать сравнения и выводы, аргументированно отстаивать свою позицию;  

 развитие умения вникать в смысл прочитанного, увиденного и услышанного, определять и формулировать тему, про-

блему и основную мысль высказывания (текста, статьи);  

 развитие умения организовывать совместную учебную деятельность с учителем и классом, работать индивидуально, 

а также в больших и малых группах;  

 развитие умения использовать интерактивные интернеттехнологии, мультимедийные средства обучения. 

 

Предметные результаты 

Коммуникативные умения. Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник  научится: 

 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог побуждение к действию; комбиниро-

ванный 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; 

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

 

Говорение. Монологическая речь. 

Выпускник  научится: 

  строить связное монологическое высказывание с опорой на     зрительную наглядность и/или вербальные 

опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

  описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключевые слова, план, 

вопросы); 

  давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

  передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, ключевые слова/ 

план/ вопросы; 

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

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, -  выражать и аргументировать свое отно-

шение 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: 
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 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих не-

которое количество неизученных языковых явлений; 

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию в аутентичных 

текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих незна-

комые слова. 

 

Чтение. 

Выпускник научится: 

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие отдельные неизу-

ченные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные языковые явле-

ния, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном языковом мате-

риале; 

 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале аутентичные тек-

сты, демонстрируя понимание прочитанного. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в несложном аутентич-

ном 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, граждан-

ство, 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, извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, включая ад-

рес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения; 

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы и т. п.). 

 

Языковые навыки. Орфография и пунктуация. 

Выпускник научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце повествовательного предложения, во-

просительный 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 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  

 



125 

 

Выпускник получит возможность научиться:  

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью  

 интонации; 

 различать диалекты немецкого 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 коммуникативной     задачей; 

 соблюдать существующие в немецком языке нормы лексической       сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и конверсии в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием   аффиксации в пределах тематики ос-

новной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 познакомиться с основными закономерностями словообразования; 

 работать со справочниками и двуязычными словарями. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 систематизировать знания о языке, расширять лингвистический кругозор и лексический запас; 

 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; 

 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 морфоло-

гическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (в утвер-

дительной 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 сложносочиненные предложения с сочинительными союзами иnd, аber, 

denn,oder ; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами : so…dass, zu ...als dass, 

ohne…dass; 

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем вре-

мени; 

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном числе, об-

разованные 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; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной сте-

пенях, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, выражающие количество, 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 за-

лога: - - --распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего времени; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты в речи глаголы в формах страдательного 

залога; 

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые при глаголах 
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в страдательном залоге; 

 распознавать и употреблять предлоги, требующие Akkusativ, Dativ,Genitiv ( wegen,trotz, statt, unweit). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзaми 

nachdem,als,wenn,bevor,solange,; цели с союзом damit ; условия с союзом obwohl; определительными с союзами der, die, das; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами welche, welcher, ; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями entweder … oder; sowohl … asl auch; weder … 

noch; nicht nur … sonder auch; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции глаголoм lassen ; 

 распознавать и употреблять в речи инфинитивные конструкции statt… zu,ohne…zu; 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в правильном порядке их следо-

вания; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного залога распознавать и употреб-

лять в речи глаголы в формах страдательного залога; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы wollen, sollen, mogen, durfen,mussen,konnen; 

 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола (инфинитива, причастия I 

и II, отглагольного существительного) без различения их функций; 

 распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие I+существительное» и «Причастие II+существи-

тельное». 

 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

дружелюбно и толерантно относиться к ценностям иных культур; 

употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения основные нормы речевого 

этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

представлять родную страну и культуру на немецком языке; 

понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного материала. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выражать личностную позицию и оптимизм в восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров; 

 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 основного общего образования по второму иностранному языку: немецкому языку 

5 класс 

Kennenlernen (Знакомство) 

Приветствовать людей в ситуации ≪Знакомство≫ формального и неформального характера (соблюдая произносительные 

нормы и интонацию). 

Представляться и называть адрес проживания (используя глаголы heiβen, wohnen, sein в первом, втором лице и вежливой 

форме).  

Заполнять анкету о себе (соблюдая правила орфографии).  

Произносить свое имя по буквам.  

Говорить о своих предпочтениях (используя глагол mögen).  

Запрашивать информацию у собеседника (соблюдая правильный порядок слов и интонацию в вопросительных предложе-

ниях).  

Вести диалог этикетного характера в ситуации бытового общения (приветствовать, прощаться, узнавать, как дела, знако-

миться, расспрашивать о возрасте). - Читать и писать по образцу сообщения в чате.  

Читать и воспринимать на слух наименования достопримечательностей и формулы приветствия немецкоязычных стран 

Meine Klasse (Мой класс) 

Вести диалог-расспрос о любимых и нелюбимых школьных предметах (используя глаголы mögen и hassen в утвердитель-

ных и вопросительных предложениях, определенный и неопределенный артикль).  

Рассказывать о своем друге (используя притяжательные местоимения mein, dein, знакомые глаголы в 1 и 3 лице и простые 

предложения с составным именным сказуемым).  

Спрашивать о значении незнакомых слов и названиях предметов по-немецки (используя определенный и неопределенный 

артикль).  

Сообщать о любимых занятиях (используя оценочную лексику и соблюдая произносительные нормы и интонацию). 
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Расспрашивать собеседника о его друзьях и любимых занятиях.  

Понимать на слух речь учителя, одноклассников и необходимую информацию из небольших аудиотекстов, построенных 

на изученном языковом материале: краткие диалоги, рифмовки, песни.  

Понимать на слух телефонные номера и адреса электронной почты.  

Диктовать телефонные номера и адреса электронной почты.  

Выразительно читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале. - Заполнять анкету о себе, 

своем друге по аналогии с текстом учебника (с. 23) 

Tiere (Животные) 

Вести диалог-расспрос о животных (соблюдая правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом).  

Рассказывать о своих любимых животных: описывать их цвет, размер, характер, привычки.  

Извлекать необходимую информацию из небольших аудиотекстов, построенных на изученном языковом материале. 

Понимать основное содержание текста о животных.  

Извлекать необходимую информацию из текста, содержащего статистические данные.  

Писать небольшой рассказ (с опорой на образец) о себе, своих домашних животных, о том, что учащиеся умеют делать.  

Проводить в классе опрос о любимых животных (используя вопросительные предложения без вопросительного слова) и 

делать сообщения на основе собранного материала (употребляя существительные в винительном падеже в единственном 

и множественном числе).  

Брать интервью у одноклассников об их любимых предметах в школе и занятиях в свободное время (используя альтерна-

тивные вопросы) 

Mein Schultag (Мой день в школе) 

Запрашивать информацию о времени и дне недели и отвечать на подобные вопросы.  

Соотносить информацию из аудиотекста с фотографиями (с. 40).  

Рассказывать о своем школьном расписании с указанием названий учебных предметов и времени (используя прямой и 

обратный порядок слов и предлоги времени).  

Извлекать необходимую информацию из электронного письма.  

Писать электронное письмо о своей школьной жизни по аналогии с текстом (с.42).  

Извлекать необходимую информацию из нелинейного текста (расписание уроков).  

Вести диалог-расспрос со сверстниками о школьной жизни (используя вопросы с вопросительным словом, предлоги вре-

мени, названия дней недели).  

Писать своё расписание уроков по образцу.  

Описывать свой распорядок дня и распорядок дня сверстников из других стран.  

Сравнивать школьный день в немецкоязычных странах и в России. 

Hobbys (Увлечения) 

Вести диалог-обмен мнениями о своем хобби, о том, что учащиеся умеют или не умеют делать.  

Рассказывать одноклассникам о своем хобби.  

Вести диалог – побуждение к действию и договариваться с другом о встрече (используя модальный глагол mögen и глаголы 

с отделяемыми приставками).  

Спрашивать разрешения, используя модальный глагол können.  

Извлекать необходимую информацию о хобби подростков из коротких аудиотекстов.  

 Извлекать необходимую информацию из нелинейного текста (статистические данные в виде диаграммы).  

Описывать статистические данные.  

Читать короткие информационные тексты с извлечением необходимой информации.  

Составлять подписи к картинкам (кто что умеет хорошо делать).  

Писать небольшое сообщение о своих талантах и предпочтениях (используя модальные глаголы и оценочную лексику) 

Meine Familie (Моя семья) 

Рассказывать о своей семье, используя названия членов семьи и профессий.  

Описывать семейные фотографии (используя личные и притяжательные местоимения mein, sein, ihr, unser).  

Вести диалог-расспрос о семье (используя общие и специальные вопросы).  

Соотносить информацию из текста с иллюстрацией и находить несоответствия (с. 61).  

Понимать на слух основную информацию из нескольких коротких текстов, построенных на изученном языковом матери-

але.  

Брать интервью у одноклассников о профессиях родителей и о профессии их мечты.  

Описывать статистическую информацию, представленную в виде диаграммы. 

Понимать на слух необходимую информацию о семьях в Германии.  

Представлять информацию о своей семье в виде генеалогического древа 

Was kostet das? (Сколько это стоит?) 

Вести комбинированный диалог на основе изученного языкового материала (назвать цену, спросить о цене, говорить, что 

нравится, а что нет, выразить желание что-то купить, рассказать о карманных деньгах).  

Писать список желаемых подарков ко дню рождения.  

Проводить опрос одноклассников о желаемых ими подарках. 

 Обобщать информацию, полученную во время проведения опроса.  

Находить запрашиваемую информацию в тексте. - Писать список расходов за месяц.  

Извлекать запрашиваемую информацию из аудиотекста (диалог).  

Читать сообщения в чате с полным пониманием текста, используя словари.  

Вести комбинированный диалог о карманных деньгах.  

Аргументировать свой выбор подарка 

Повторение. Итоговый тест на основе заданий из заключительного теста за 5 класс (Контрольные задания). 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ п/п Название разделом, тем Количество  

часов 

1 Kennenlernen (Знакомство) 12 

2 Meine Klasse (Мой класс) 9 

3 Tiere (Животные) 9 

4 Mein Schultag (Мой день в школе) 10 

5 Hobbys (Увлечения) 8 

6 Meine Familie (Моя семья) 7 

7 Was kostet das? (Сколько это стоит?) 13 

 ИТОГО 68 

 

6 класс 

Kennenlernen (Знакомство) 

Приветствовать людей в ситуации ≪Знакомство≫ формального и неформального характера (соблюдая произносительные 

нормы и интонацию). 

Представляться и называть адрес проживания (используя глаголы heiβen, wohnen, sein в первом, втором лице и вежливой 

форме).  

Заполнять анкету о себе (соблюдая правила орфографии).  

Произносить свое имя по буквам.  

Говорить о своих предпочтениях (используя глагол mögen).  

Запрашивать информацию у собеседника (соблюдая правильный порядок слов и интонацию в вопросительных предложе-

ниях).  

Вести диалог этикетного характера в ситуации бытового общения (приветствовать, прощаться, узнавать, как дела, знако-

миться, расспрашивать о возрасте). - Читать и писать по образцу сообщения в чате.  

Читать и воспринимать на слух наименования достопримечательностей и формулы приветствия немецкоязычных стран 

Meine Klasse (Мой класс) 

Вести диалог-расспрос о любимых и нелюбимых школьных предметах (используя глаголы mögen и hassen в утвердитель-

ных и вопросительных предложениях, определенный и неопределенный артикль).  

Рассказывать о своем друге (используя притяжательные местоимения mein, dein, знакомые глаголы в 1 и 3 лице и простые 

предложения с составным именным сказуемым).  

Спрашивать о значении незнакомых слов и названиях предметов по-немецки (используя определенный и неопределенный 

артикль).  

Сообщать о любимых занятиях (используя оценочную лексику и соблюдая произносительные нормы и интонацию). 

Расспрашивать собеседника о его друзьях и любимых занятиях.  

Понимать на слух речь учителя, одноклассников и необходимую информацию из небольших аудиотекстов, построенных 

на изученном языковом материале: краткие диалоги, рифмовки, песни.  

Понимать на слух телефонные номера и адреса электронной почты.  

Диктовать телефонные номера и адреса электронной почты.  

Выразительно читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале. - Заполнять анкету о себе, 

своем друге по аналогии с текстом учебника (с. 23) 

Tiere (Животные) 

Вести диалог-расспрос о животных (соблюдая правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом).  

Рассказывать о своих любимых животных: описывать их цвет, размер, характер, привычки.  

Извлекать необходимую информацию из небольших аудиотекстов, построенных на изученном языковом материале. 

Понимать основное содержание текста о животных.  

Извлекать необходимую информацию из текста, содержащего статистические данные.  

Писать небольшой рассказ (с опорой на образец) о себе, своих домашних животных, о том, что учащиеся умеют делать.  

Проводить в классе опрос о любимых животных (используя вопросительные предложения без вопросительного слова) и 

делать сообщения на основе собранного материала (употребляя существительные в винительном падеже в единственном 

и множественном числе).  

Брать интервью у одноклассников об их любимых предметах в школе и занятиях в свободное время (используя альтерна-

тивные вопросы) 

Mein Schultag (Мой день в школе) 

Запрашивать информацию о времени и дне недели и отвечать на подобные вопросы.  

Соотносить информацию из аудиотекста с фотографиями (с. 40).  

Рассказывать о своем школьном расписании с указанием названий учебных предметов и времени (используя прямой и 

обратный порядок слов и предлоги времени).  

Извлекать необходимую информацию из электронного письма.  

Писать электронное письмо о своей школьной жизни по аналогии с текстом (с.42).  

Извлекать необходимую информацию из нелинейного текста (расписание уроков).  

Вести диалог-расспрос со сверстниками о школьной жизни (используя вопросы с вопросительным словом, предлоги вре-

мени, названия дней недели).  

Писать своё расписание уроков по образцу.  

Описывать свой распорядок дня и распорядок дня сверстников из других стран.  

Сравнивать школьный день в немецкоязычных странах и в России. 

Hobbys (Увлечения) 

Вести диалог-обмен мнениями о своем хобби, о том, что учащиеся умеют или не умеют делать.  
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Рассказывать одноклассникам о своем хобби.  

Вести диалог – побуждение к действию и договариваться с другом о встрече (используя модальный глагол mögen и глаголы 

с отделяемыми приставками).  

Спрашивать разрешения, используя модальный глагол können.  

Извлекать необходимую информацию о хобби подростков из коротких аудиотекстов.  

 Извлекать необходимую информацию из нелинейного текста (статистические данные в виде диаграммы).  

Описывать статистические данные.  

Читать короткие информационные тексты с извлечением необходимой информации.  

Составлять подписи к картинкам (кто что умеет хорошо делать).  

Писать небольшое сообщение о своих талантах и предпочтениях (используя модальные глаголы и оценочную лексику) 

Meine Familie (Моя семья) 

Рассказывать о своей семье, используя названия членов семьи и профессий.  

Описывать семейные фотографии (используя личные и притяжательные местоимения mein, sein, ihr, unser).  

Вести диалог-расспрос о семье (используя общие и специальные вопросы).  

Соотносить информацию из текста с иллюстрацией и находить несоответствия (с. 61).  

Понимать на слух основную информацию из нескольких коротких текстов, построенных на изученном языковом матери-

але.  

Брать интервью у одноклассников о профессиях родителей и о профессии их мечты.  

Описывать статистическую информацию, представленную в виде диаграммы. 

Понимать на слух необходимую информацию о семьях в Германии.  

Представлять информацию о своей семье в виде генеалогического древа 

Was kostet das? (Сколько это стоит?) 

Вести комбинированный диалог на основе изученного языкового материала (назвать цену, спросить о цене, говорить, что 

нравится, а что нет, выразить желание что-то купить, рассказать о карманных деньгах).  

Писать список желаемых подарков ко дню рождения.  

Проводить опрос одноклассников о желаемых ими подарках. 

 Обобщать информацию, полученную во время проведения опроса.  

Находить запрашиваемую информацию в тексте. - Писать список расходов за месяц.  

Извлекать запрашиваемую информацию из аудиотекста (диалог).  

Читать сообщения в чате с полным пониманием текста, используя словари.  

Вести комбинированный диалог о карманных деньгах.  

Аргументировать свой выбор подарка 

Große Pause (Большая перемена) Повторение. 

Mein Zuhause (Мой дом) 

Вести диалог-расспрос о расположении предметов мебели в комнате / квартире. 

Описывать картинку, используя предлоги места, управляющие дательным падежом при ответе на вопрос «Где?».  

Расспрашивать сверстника о его домашних обязанностях (исполь-зуя модальный глагол müssen).  

Рассказывать о своих обязанностях по дому.  

Извлекать необходимую информацию из звучащего текста (с. 6).  

Описывать комнату своей мечты. - Выражать просьбу, используя повелительное наклонение глагола.  

Соотносить картинки с их описанием (с. 7). Чтение с полным пониманием.  

Описывать с опорой на текст (с. 72) традиционные жилища в Сибири 

Das schmeckt gut (Это вкусно) 

Вести диалог-расспрос о предпочтениях в еде (используя степени сравнения наречия gern).  

 Рассказывать о традициях, связанных с приемами пищи в семье.  

Брать интервью у одноклассников, делать краткие записи и представлять результаты в классе.  

Извлекать необходимую информацию из аудиотекста и представлять ее в виде таблицы.  

Извлекать необходимую информацию из нелинейного текста (меню, с. 16).  

 Соотносить тексты с картинками на основе извлеченной основной информации.  

Составлять идеальное меню для школьной столовой (творческая работа).  

Рассказывать о своей национальной кухне, используя информацию из текстов (с.74-75).  

Вести комбинированный диалог в ситуации совершения покупок в киоске быстрой еды, используя клише, адекватные си-

туации 

Meine Freizeit (Мое свободное время) 

Рассказывать сверстникам о своих занятиях в свободное время.  

Извлекать из текста необходимую информацию о начале учебного года, отметках, о продолжительности каникул в немец-

коязычных странах.  

Сравнивать извлеченную информацию о немецкоязычных странах с ситуацией в России.  

Рассказывать о своих желаниях и обязанностях в течение дня (используя глаголы wollen и müssen).  

Извлекать необходимую информацию из несплошных текстов (рекламные объявления, расписания мероприятий).  

Вести диалог-побуждение к действию в ситуации «Планирование с друзьями свободного времени» (с опорой на образец). 

Проводить опрос одноклассников о распорядке дня (используя предлоги времени), записывать и обобщать собранный ма-

териал в виде статистики.  

Вести дискуссию о преимуществах и недостатках разных хобби (с. 76-77).  

Писать небольшую заметку о хобби в школьную газету 

Das sieht gut aus (Это выглядит хорошо) 

Использовать жалобы на различные недомогания в качестве уважительной причины.  
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Описывать людей на фотографии, используя информацию из текста. - Читать с полным пониманием высказывания и соот-

носить их с иллюстрациями (с. 33, 35).  

Выражать свое мнение о предметах одежды (используя существительные в винительном падеже).  

Вести комбинированный диалог в ситуации «Покупка одежды». - Находить человека на фото по устному описанию (с.38). 

Описывать внешность известного человека и догадываться по описанию, о ком идет речь. Извлекать необходимую инфор-

мацию из текстов о моде (письма читателей).  

Писать вопросы для интервью. Вести диалог-расспрос о моде.  

Выражать своё отношение к моде. Находить на немецкоязычных сайтах в интернете информацию о традиционной русской 

одежде 

Partys (Вечеринки) 

Извлекать необходимую информацию из письменного приглашения на праздник. - Извлекать необходимую информацию 

из телефонного разговора. - Вести комбинированный диалог в ситуации «Приглашение на вечеринку»: приглашать, при-

нимать приглашение либо выражать вежливый отказ. - Расспрашивать одноклассников о том, как они проводят свой день 

рождения. - Объяснять мотивы действий, используя сложносочиненные предложения с союзом deshalb. - Планировать в 

группе вечеринку (проектная задача): составлять список необходимого, распределять обязанности. - Представлять проект 

плана вечеринки. - Рассказывать о состоявшейся вечеринке (используя глаголы sein и haben в прошедшем времени 

Präteritum). - Писать приглашения и поздравления. - Обосновывать свой выбор вечеринки на основе информации из текстов 

(с.80). 

Städte und Länder (Города и страны) 

- Извлекать необходимую информацию из рассказа гида о городе. - Рассказывать о своем городе (с опорой на учебный 

плакат). - Описывать свою дорогу от дома до школы (по образцу). - Спрашивать дорогу в незнакомом городе и понимать 

информацию. - Объяснять дорогу в городе. - Читать с полным пониманием электронное письмо. - Рассказывать о произо-

шедших событиях (используя прошедшее разговорное время Perfekt). - Чтение информации из путеводителя (с. 82-83) 

Ferien (Каникулы) 

Брать интервью у одноклассников о том, как они проводят каникулы, и отвечать на вопросы. - Планировать поездку, ка-

нику-лы, используя информацию интернетсайтов о молодежных турбазах в немецкоязычных странах: выбирать вид от-

дыха, цель, вид транспорта (проектная задача). - Объяснять свой выбор, приводя аргументы за и против. - Писать краткий 

план поездки. - Выражать своё мнение о программе летнего языкового лагеря. - Фиксировать с помощью кратких записей 

основную информацию из текста. - Рассказывать о событиях, произошедших в недавнем прошлом (используя прошедшее 

разговорное время Perfekt). - Писать открытку с места отдыха (по образцу). - Извлекать необходимую информацию из 

нелинейного текста (с.84). 

Повторение. Итоговый тест на основе заданий из заключительного теста за 6 класс (Контрольные задания). 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ п/п Название разделом, тем Количество  

часов 

1 Kennenlernen (Знакомство) 4 

2 Meine Klasse (Мой класс) 4 

3 Tiere (Животные) 5 

4 Mein Schultag (Мой день в школе) 4 

5 Hobbys (Увлечения) 4 

6 Meine Familie (Моя семья) 4 

7 Was kostet das? (Сколько это стоит?) 4 

8 Große Pause (Большая перемена) 2 

9 Mein Zuhause (Мой дом) 4 

10 Das schmeckt gut (Это вкусно) 4 

11 Meine Freizeit (Мое свободное время) 5 

12 Das sieht gut aus (Это выглядит хорошо) 5 

13 Partys (Вечеринки) 5 

14 Städte und Länder (Города и страны) 6 

15 Ferien (Каникулы) 8 

 ИТОГО 68 

 

7 класс 

Kennenlernen (Знакомство) 

Приветствовать людей в ситуации ≪Знакомство≫ формального и неформального характера (соблюдая произносительные 

нормы и интонацию). 

Представляться и называть адрес проживания (используя глаголы heiβen, wohnen, sein в первом, втором лице и вежливой 

форме).  

Заполнять анкету о себе (соблюдая правила орфографии).  

Произносить свое имя по буквам.  

Говорить о своих предпочтениях (используя глагол mögen).  

Запрашивать информацию у собеседника (соблюдая правильный порядок слов и интонацию в вопросительных предложе-

ниях).  

Вести диалог этикетного характера в ситуации бытового общения (приветствовать, прощаться, узнавать, как дела, знако-

миться, расспрашивать о возрасте). - Читать и писать по образцу сообщения в чате.  

Читать и воспринимать на слух наименования достопримечательностей и формулы приветствия немецкоязычных стран 
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Meine Klasse (Мой класс) 

Вести диалог-расспрос о любимых и нелюбимых школьных предметах (используя глаголы mögen и hassen в утвердитель-

ных и вопросительных предложениях, определенный и неопределенный артикль).  

Рассказывать о своем друге (используя притяжательные местоимения mein, dein, знакомые глаголы в 1 и 3 лице и простые 

предложения с составным именным сказуемым).  

Спрашивать о значении незнакомых слов и названиях предметов по-немецки (используя определенный и неопределенный 

артикль).  

Сообщать о любимых занятиях (используя оценочную лексику и соблюдая произносительные нормы и интонацию). 

Расспрашивать собеседника о его друзьях и любимых занятиях.  

Понимать на слух речь учителя, одноклассников и необходимую информацию из небольших аудиотекстов, построенных 

на изученном языковом материале: краткие диалоги, рифмовки, песни.  

Понимать на слух телефонные номера и адреса электронной почты.  

Диктовать телефонные номера и адреса электронной почты.  

Выразительно читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале. - Заполнять анкету о себе, 

своем друге по аналогии с текстом учебника (с. 23) 

Tiere (Животные) 

Вести диалог-расспрос о животных (соблюдая правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом).  

Рассказывать о своих любимых животных: описывать их цвет, размер, характер, привычки.  

Извлекать необходимую информацию из небольших аудиотекстов, построенных на изученном языковом материале. 

Понимать основное содержание текста о животных.  

Извлекать необходимую информацию из текста, содержащего статистические данные.  

Писать небольшой рассказ (с опорой на образец) о себе, своих домашних животных, о том, что учащиеся умеют делать.  

Проводить в классе опрос о любимых животных (используя вопросительные предложения без вопросительного слова) и 

делать сообщения на основе собранного материала (употребляя существительные в винительном падеже в единственном 

и множественном числе).  

Брать интервью у одноклассников об их любимых предметах в школе и занятиях в свободное время (используя альтерна-

тивные вопросы) 

Mein Schultag (Мой день в школе) 

Запрашивать информацию о времени и дне недели и отвечать на подобные вопросы.  

Соотносить информацию из аудиотекста с фотографиями (с. 40).  

Рассказывать о своем школьном расписании с указанием названий учебных предметов и времени (используя прямой и 

обратный порядок слов и предлоги времени).  

Извлекать необходимую информацию из электронного письма.  

Писать электронное письмо о своей школьной жизни по аналогии с текстом (с.42).  

Извлекать необходимую информацию из нелинейного текста (расписание уроков).  

Вести диалог-расспрос со сверстниками о школьной жизни (используя вопросы с вопросительным словом, предлоги вре-

мени, названия дней недели).  

Писать своё расписание уроков по образцу.  

Описывать свой распорядок дня и распорядок дня сверстников из других стран.  

Сравнивать школьный день в немецкоязычных странах и в России. 

Hobbys (Увлечения) 

Вести диалог-обмен мнениями о своем хобби, о том, что учащиеся умеют или не умеют делать.  

Рассказывать одноклассникам о своем хобби.  

Вести диалог – побуждение к действию и договариваться с другом о встрече (используя модальный глагол mögen и глаголы 

с отделяемыми приставками).  

Спрашивать разрешения, используя модальный глагол können.  

Извлекать необходимую информацию о хобби подростков из коротких аудиотекстов.  

 Извлекать необходимую информацию из нелинейного текста (статистические данные в виде диаграммы).  

Описывать статистические данные.  

Читать короткие информационные тексты с извлечением необходимой информации.  

Составлять подписи к картинкам (кто что умеет хорошо делать).  

Писать небольшое сообщение о своих талантах и предпочтениях (используя модальные глаголы и оценочную лексику) 

Meine Familie (Моя семья) 

Рассказывать о своей семье, используя названия членов семьи и профессий.  

Описывать семейные фотографии (используя личные и притяжательные местоимения mein, sein, ihr, unser).  

Вести диалог-расспрос о семье (используя общие и специальные вопросы).  

Соотносить информацию из текста с иллюстрацией и находить несоответствия (с. 61).  

Понимать на слух основную информацию из нескольких коротких текстов, построенных на изученном языковом матери-

але.  

Брать интервью у одноклассников о профессиях родителей и о профессии их мечты.  

Описывать статистическую информацию, представленную в виде диаграммы. 

Понимать на слух необходимую информацию о семьях в Германии.  

Представлять информацию о своей семье в виде генеалогического древа 

Was kostet das? (Сколько это стоит?) 

Вести комбинированный диалог на основе изученного языкового материала (назвать цену, спросить о цене, говорить, что 

нравится, а что нет, выразить желание что-то купить, рассказать о карманных деньгах).  

Писать список желаемых подарков ко дню рождения.  

Проводить опрос одноклассников о желаемых ими подарках. 
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 Обобщать информацию, полученную во время проведения опроса.  

Находить запрашиваемую информацию в тексте. - Писать список расходов за месяц.  

Извлекать запрашиваемую информацию из аудиотекста (диалог).  

Читать сообщения в чате с полным пониманием текста, используя словари.  

Вести комбинированный диалог о карманных деньгах.  

Аргументировать свой выбор подарка 

Große Pause (Большая перемена) Повторение. 

Mein Zuhause (Мой дом) 

Вести диалог-расспрос о расположении предметов мебели в комнате / квартире. 

Описывать картинку, используя предлоги места, управляющие дательным падежом при ответе на вопрос «Где?».  

Расспрашивать сверстника о его домашних обязанностях (исполь-зуя модальный глагол müssen).  

Рассказывать о своих обязанностях по дому.  

Извлекать необходимую информацию из звучащего текста (с. 6).  

Описывать комнату своей мечты. - Выражать просьбу, используя повелительное наклонение глагола.  

Соотносить картинки с их описанием (с. 7). Чтение с полным пониманием.  

Описывать с опорой на текст (с. 72) традиционные жилища в Сибири 

Das schmeckt gut (Это вкусно) 

Вести диалог-расспрос о предпочтениях в еде (используя степени сравнения наречия gern).  

 Рассказывать о традициях, связанных с приемами пищи в семье.  

Брать интервью у одноклассников, делать краткие записи и представлять результаты в классе.  

Извлекать необходимую информацию из аудиотекста и представлять ее в виде таблицы.  

Извлекать необходимую информацию из нелинейного текста (меню, с. 16).  

 Соотносить тексты с картинками на основе извлеченной основной информации.  

Составлять идеальное меню для школьной столовой (творческая работа).  

Рассказывать о своей национальной кухне, используя информацию из текстов (с.74-75).  

Вести комбинированный диалог в ситуации совершения покупок в киоске быстрой еды, используя клише, адекватные си-

туации 

Meine Freizeit (Мое свободное время) 

Рассказывать сверстникам о своих занятиях в свободное время.  

Извлекать из текста необходимую информацию о начале учебного года, отметках, о продолжительности каникул в немец-

коязычных странах.  

Сравнивать извлеченную информацию о немецкоязычных странах с ситуацией в России.  

Рассказывать о своих желаниях и обязанностях в течение дня (используя глаголы wollen и müssen).  

Извлекать необходимую информацию из несплошных текстов (рекламные объявления, расписания мероприятий).  

Вести диалог-побуждение к действию в ситуации «Планирование с друзьями свободного времени» (с опорой на образец). 

Проводить опрос одноклассников о распорядке дня (используя предлоги времени), записывать и обобщать собранный ма-

териал в виде статистики.  

Вести дискуссию о преимуществах и недостатках разных хобби (с. 76-77).  

Писать небольшую заметку о хобби в школьную газету 

Das sieht gut aus (Это выглядит хорошо) 

Использовать жалобы на различные недомогания в качестве уважительной причины.  

Описывать людей на фотографии, используя информацию из текста. - Читать с полным пониманием высказывания и соот-

носить их с иллюстрациями (с. 33, 35).  

Выражать свое мнение о предметах одежды (используя существительные в винительном падеже).  

Вести комбинированный диалог в ситуации «Покупка одежды». - Находить человека на фото по устному описанию (с.38). 

Описывать внешность известного человека и догадываться по описанию, о ком идет речь. Извлекать необходимую инфор-

мацию из текстов о моде (письма читателей).  

Писать вопросы для интервью. Вести диалог-расспрос о моде.  

Выражать своё отношение к моде. Находить на немецкоязычных сайтах в интернете информацию о традиционной русской 

одежде 

Partys (Вечеринки) 

Извлекать необходимую информацию из письменного приглашения на праздник. - Извлекать необходимую информацию 

из телефонного разговора. - Вести комбинированный диалог в ситуации «Приглашение на вечеринку»: приглашать, при-

нимать приглашение либо выражать вежливый отказ. - Расспрашивать одноклассников о том, как они проводят свой день 

рождения. - Объяснять мотивы действий, используя сложносочиненные предложения с союзом deshalb. - Планировать в 

группе вечеринку (проектная задача): составлять список необходимого, распределять обязанности. - Представлять проект 

плана вечеринки. - Рассказывать о состоявшейся вечеринке (используя глаголы sein и haben в прошедшем времени 

Präteritum). - Писать приглашения и поздравления. - Обосновывать свой выбор вечеринки на основе информации из текстов 

(с.80). 

Städte und Länder (Города и страны) 

- Извлекать необходимую информацию из рассказа гида о городе. - Рассказывать о своем городе (с опорой на учебный 

плакат). - Описывать свою дорогу от дома до школы (по образцу). - Спрашивать дорогу в незнакомом городе и понимать 

информацию. - Объяснять дорогу в городе. - Читать с полным пониманием электронное письмо. - Рассказывать о произо-

шедших событиях (используя прошедшее разговорное время Perfekt). - Чтение информации из путеводителя (с. 82-83) 

Ferien (Каникулы) 

Брать интервью у одноклассников о том, как они проводят каникулы, и отвечать на вопросы. - Планировать поездку, ка-

нику-лы, используя информацию интернетсайтов о молодежных турбазах в немецкоязычных странах: выбирать вид от-

дыха, цель, вид транспорта (проектная задача). - Объяснять свой выбор, приводя аргументы за и против. - Писать краткий 
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план поездки. - Выражать своё мнение о программе летнего языкового лагеря. - Фиксировать с помощью кратких записей 

основную информацию из текста. - Рассказывать о событиях, произошедших в недавнем прошлом (используя прошедшее 

разговорное время Perfekt). - Писать открытку с места отдыха (по образцу). - Извлекать необходимую информацию из 

нелинейного текста (с.84). 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ п/п Название разделом, тем Количество  

часов 

1 Kennenlernen (Знакомство) 4 

2 Meine Klasse (Мой класс) 4 

3 Tiere (Животные) 5 

4 Mein Schultag (Мой день в школе) 4 

5 Hobbys (Увлечения) 4 

6 Meine Familie (Моя семья) 4 

7 Was kostet das? (Сколько это стоит?) 4 

8 Große Pause (Большая перемена) 2 

9 Mein Zuhause (Мой дом) 4 

10 Das schmeckt gut (Это вкусно) 4 

11 Meine Freizeit (Мое свободное время) 5 

12 Das sieht gut aus (Это выглядит хорошо) 5 

13 Partys (Вечеринки) 5 

14 Städte und Länder (Города и страны) 6 

15 Ferien (Каникулы) 8 

 ИТОГО 68 

 

8 класс 

Kennenlernen (Знакомство) 

Приветствовать людей в ситуации ≪Знакомство≫ формального и неформального характера (соблюдая произносительные 

нормы и интонацию). 

Представляться и называть адрес проживания (используя глаголы heiβen, wohnen, sein в первом, втором лице и вежливой 

форме).  

Заполнять анкету о себе (соблюдая правила орфографии).  

Произносить свое имя по буквам.  

Говорить о своих предпочтениях (используя глагол mögen).  

Запрашивать информацию у собеседника (соблюдая правильный порядок слов и интонацию в вопросительных предложе-

ниях).  

Вести диалог этикетного характера в ситуации бытового общения (приветствовать, прощаться, узнавать, как дела, знако-

миться, расспрашивать о возрасте). - Читать и писать по образцу сообщения в чате.  

Читать и воспринимать на слух наименования достопримечательностей и формулы приветствия немецкоязычных стран 

Meine Klasse (Мой класс) 

Вести диалог-расспрос о любимых и нелюбимых школьных предметах (используя глаголы mögen и hassen в утвердитель-

ных и вопросительных предложениях, определенный и неопределенный артикль).  

Рассказывать о своем друге (используя притяжательные местоимения mein, dein, знакомые глаголы в 1 и 3 лице и простые 

предложения с составным именным сказуемым).  

Спрашивать о значении незнакомых слов и названиях предметов по-немецки (используя определенный и неопределенный 

артикль).  

Сообщать о любимых занятиях (используя оценочную лексику и соблюдая произносительные нормы и интонацию). 

Расспрашивать собеседника о его друзьях и любимых занятиях.  

Понимать на слух речь учителя, одноклассников и необходимую информацию из небольших аудиотекстов, построенных 

на изученном языковом материале: краткие диалоги, рифмовки, песни.  

Понимать на слух телефонные номера и адреса электронной почты.  

Диктовать телефонные номера и адреса электронной почты.  

Выразительно читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале. - Заполнять анкету о себе, 

своем друге по аналогии с текстом учебника (с. 23) 

Tiere (Животные) 

Вести диалог-расспрос о животных (соблюдая правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом).  

Рассказывать о своих любимых животных: описывать их цвет, размер, характер, привычки.  

Извлекать необходимую информацию из небольших аудиотекстов, построенных на изученном языковом материале. 

Понимать основное содержание текста о животных.  

Извлекать необходимую информацию из текста, содержащего статистические данные.  

Писать небольшой рассказ (с опорой на образец) о себе, своих домашних животных, о том, что учащиеся умеют делать.  

Проводить в классе опрос о любимых животных (используя вопросительные предложения без вопросительного слова) и 

делать сообщения на основе собранного материала (употребляя существительные в винительном падеже в единственном 

и множественном числе).  

Брать интервью у одноклассников об их любимых предметах в школе и занятиях в свободное время (используя альтерна-

тивные вопросы) 

Mein Schultag (Мой день в школе) 
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Запрашивать информацию о времени и дне недели и отвечать на подобные вопросы.  

Соотносить информацию из аудиотекста с фотографиями (с. 40).  

Рассказывать о своем школьном расписании с указанием названий учебных предметов и времени (используя прямой и 

обратный порядок слов и предлоги времени).  

Извлекать необходимую информацию из электронного письма.  

Писать электронное письмо о своей школьной жизни по аналогии с текстом (с.42).  

Извлекать необходимую информацию из нелинейного текста (расписание уроков).  

Вести диалог-расспрос со сверстниками о школьной жизни (используя вопросы с вопросительным словом, предлоги вре-

мени, названия дней недели).  

Писать своё расписание уроков по образцу.  

Описывать свой распорядок дня и распорядок дня сверстников из других стран.  

Сравнивать школьный день в немецкоязычных странах и в России. 

Hobbys (Увлечения) 

Вести диалог-обмен мнениями о своем хобби, о том, что учащиеся умеют или не умеют делать.  

Рассказывать одноклассникам о своем хобби.  

Вести диалог – побуждение к действию и договариваться с другом о встрече (используя модальный глагол mögen и глаголы 

с отделяемыми приставками).  

Спрашивать разрешения, используя модальный глагол können.  

Извлекать необходимую информацию о хобби подростков из коротких аудиотекстов.  

 Извлекать необходимую информацию из нелинейного текста (статистические данные в виде диаграммы).  

Описывать статистические данные.  

Читать короткие информационные тексты с извлечением необходимой информации.  

Составлять подписи к картинкам (кто что умеет хорошо делать).  

Писать небольшое сообщение о своих талантах и предпочтениях (используя модальные глаголы и оценочную лексику) 

Meine Familie (Моя семья) 

Рассказывать о своей семье, используя названия членов семьи и профессий.  

Описывать семейные фотографии (используя личные и притяжательные местоимения mein, sein, ihr, unser).  

Вести диалог-расспрос о семье (используя общие и специальные вопросы).  

Соотносить информацию из текста с иллюстрацией и находить несоответствия (с. 61).  

Понимать на слух основную информацию из нескольких коротких текстов, построенных на изученном языковом матери-

але.  

Брать интервью у одноклассников о профессиях родителей и о профессии их мечты.  

Описывать статистическую информацию, представленную в виде диаграммы. 

Понимать на слух необходимую информацию о семьях в Германии.  

Представлять информацию о своей семье в виде генеалогического древа 

Was kostet das? (Сколько это стоит?) 

Вести комбинированный диалог на основе изученного языкового материала (назвать цену, спросить о цене, говорить, что 

нравится, а что нет, выразить желание что-то купить, рассказать о карманных деньгах).  

Писать список желаемых подарков ко дню рождения.  

Проводить опрос одноклассников о желаемых ими подарках. 

 Обобщать информацию, полученную во время проведения опроса.  

Находить запрашиваемую информацию в тексте. - Писать список расходов за месяц.  

Извлекать запрашиваемую информацию из аудиотекста (диалог).  

Читать сообщения в чате с полным пониманием текста, используя словари.  

Вести комбинированный диалог о карманных деньгах.  

Аргументировать свой выбор подарка 

Große Pause (Большая перемена) Повторение. 

Mein Zuhause (Мой дом) 

Вести диалог-расспрос о расположении предметов мебели в комнате / квартире. 

Описывать картинку, используя предлоги места, управляющие дательным падежом при ответе на вопрос «Где?».  

Расспрашивать сверстника о его домашних обязанностях (исполь-зуя модальный глагол müssen).  

Рассказывать о своих обязанностях по дому.  

Извлекать необходимую информацию из звучащего текста (с. 6).  

Описывать комнату своей мечты. - Выражать просьбу, используя повелительное наклонение глагола.  

Соотносить картинки с их описанием (с. 7). Чтение с полным пониманием.  

Описывать с опорой на текст (с. 72) традиционные жилища в Сибири 

Das schmeckt gut (Это вкусно) 

Вести диалог-расспрос о предпочтениях в еде (используя степени сравнения наречия gern).  

 Рассказывать о традициях, связанных с приемами пищи в семье.  

Брать интервью у одноклассников, делать краткие записи и представлять результаты в классе.  

Извлекать необходимую информацию из аудиотекста и представлять ее в виде таблицы.  

Извлекать необходимую информацию из нелинейного текста (меню, с. 16).  

 Соотносить тексты с картинками на основе извлеченной основной информации.  

Составлять идеальное меню для школьной столовой (творческая работа).  

Рассказывать о своей национальной кухне, используя информацию из текстов (с.74-75).  

Вести комбинированный диалог в ситуации совершения покупок в киоске быстрой еды, используя клише, адекватные си-

туации 

Meine Freizeit (Мое свободное время) 
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Рассказывать сверстникам о своих занятиях в свободное время.  

Извлекать из текста необходимую информацию о начале учебного года, отметках, о продолжительности каникул в немец-

коязычных странах.  

Сравнивать извлеченную информацию о немецкоязычных странах с ситуацией в России.  

Рассказывать о своих желаниях и обязанностях в течение дня (используя глаголы wollen и müssen).  

Извлекать необходимую информацию из несплошных текстов (рекламные объявления, расписания мероприятий).  

Вести диалог-побуждение к действию в ситуации «Планирование с друзьями свободного времени» (с опорой на образец). 

Проводить опрос одноклассников о распорядке дня (используя предлоги времени), записывать и обобщать собранный ма-

териал в виде статистики.  

Вести дискуссию о преимуществах и недостатках разных хобби (с. 76-77).  

Писать небольшую заметку о хобби в школьную газету 

Das sieht gut aus (Это выглядит хорошо) 

Использовать жалобы на различные недомогания в качестве уважительной причины.  

Описывать людей на фотографии, используя информацию из текста. - Читать с полным пониманием высказывания и соот-

носить их с иллюстрациями (с. 33, 35).  

Выражать свое мнение о предметах одежды (используя существительные в винительном падеже).  

Вести комбинированный диалог в ситуации «Покупка одежды». - Находить человека на фото по устному описанию (с.38). 

Описывать внешность известного человека и догадываться по описанию, о ком идет речь. Извлекать необходимую инфор-

мацию из текстов о моде (письма читателей).  

Писать вопросы для интервью. Вести диалог-расспрос о моде.  

Выражать своё отношение к моде. Находить на немецкоязычных сайтах в интернете информацию о традиционной русской 

одежде 

Partys (Вечеринки) 

Извлекать необходимую информацию из письменного приглашения на праздник. - Извлекать необходимую информацию 

из телефонного разговора. - Вести комбинированный диалог в ситуации «Приглашение на вечеринку»: приглашать, при-

нимать приглашение либо выражать вежливый отказ. - Расспрашивать одноклассников о том, как они проводят свой день 

рождения. - Объяснять мотивы действий, используя сложносочиненные предложения с союзом deshalb. - Планировать в 

группе вечеринку (проектная задача): составлять список необходимого, распределять обязанности. - Представлять проект 

плана вечеринки. - Рассказывать о состоявшейся вечеринке (используя глаголы sein и haben в прошедшем времени 

Präteritum). - Писать приглашения и поздравления. - Обосновывать свой выбор вечеринки на основе информации из текстов 

(с.80). 

Städte und Länder (Города и страны) 

- Извлекать необходимую информацию из рассказа гида о городе. - Рассказывать о своем городе (с опорой на учебный 

плакат). - Описывать свою дорогу от дома до школы (по образцу). - Спрашивать дорогу в незнакомом городе и понимать 

информацию. - Объяснять дорогу в городе. - Читать с полным пониманием электронное письмо. - Рассказывать о произо-

шедших событиях (используя прошедшее разговорное время Perfekt). - Чтение информации из путеводителя (с. 82-83) 

Ferien (Каникулы) 

Брать интервью у одноклассников о том, как они проводят каникулы, и отвечать на вопросы. - Планировать поездку, ка-

нику-лы, используя информацию интернетсайтов о молодежных турбазах в немецкоязычных странах: выбирать вид от-

дыха, цель, вид транспорта (проектная задача). - Объяснять свой выбор, приводя аргументы за и против. - Писать краткий 

план поездки. - Выражать своё мнение о программе летнего языкового лагеря. - Фиксировать с помощью кратких записей 

основную информацию из текста. - Рассказывать о событиях, произошедших в недавнем прошлом (используя прошедшее 

разговорное время Perfekt). - Писать открытку с места отдыха (по образцу). - Извлекать необходимую информацию из 

нелинейного текста (с.84). 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ п/п Название разделом, тем Количество  

часов 

1 Kennenlernen (Знакомство) 4 

2 Meine Klasse (Мой класс) 4 

3 Tiere (Животные) 5 

4 Mein Schultag (Мой день в школе) 4 

5 Hobbys (Увлечения) 4 

6 Meine Familie (Моя семья) 4 

7 Was kostet das? (Сколько это стоит?) 4 

8 Große Pause (Большая перемена) 2 

9 Mein Zuhause (Мой дом) 4 

10 Das schmeckt gut (Это вкусно) 4 

11 Meine Freizeit (Мое свободное время) 5 

12 Das sieht gut aus (Это выглядит хорошо) 5 

13 Partys (Вечеринки) 5 

14 Städte und Länder (Города и страны) 6 

15 Ferien (Каникулы) 8 

 ИТОГО 68 

2.2.2.8. История России. Всеобщая история 

Пояснительная записка 

 Рабочая программа по истории для 5-9 классов разработана на основе федерального государственного образовательного 



136 

 

стандарта основного общего образования (Примерные программы основного общего образования. История.— М., Просве-

щение, 2015), и авторских программ по истории (Всеобщая история. Рабочие программы. Предметная линия учебников А. 

А. Вигасина — О. С. Сороко-Цюпы. 5 – 9 классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций / [А. А. Вига-

син, Г. И. Годер, Н. И. Шевченко и другие]. — 2-е издание, доработанное. — М: Просвещение, 2015.; «История России» 6-

9 классы./ А.А.Данилов, О.Н.Журавлёва, И.Е.Барыкина. – М.: Просвещение, 2016; История России. 6-9 классы / авт.-сост. 

А.А. Данилов, Л.Г. Косулина – М.: «Просвещение», 2014.)  

Данная программа представляет собой курс истории для учащихся, получающих образование по УМК следующих авторов:  

Вигасин А.А. 

Всеобщая история. История Древнего мира. 5 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / А.А. Вигасин, Г.И. Годер, И.С. 

Свенцицкая; под ред. А.А. Искандерова. –  М.: Просвещение. 

Агибалова Е.В. 

Всеобщая история. История Средних веков. 6 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / Е.В. Агибалова, Г.М. Донской; 

под ред. А.А. Сванидзе. –  М.: Просвещение. 

Юдовская А.Я. 

Всеобщая история. История Нового времени, 1500 – 1800. 7 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / А.Я. Юдовская, 

П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина; под ред. А.А. Искандерова. –  М.: Просвещение. 

Юдовская А.Я. 

Всеобщая история. История Нового времени, 1800 – 1900. 8 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / А.Я. Юдовская, 

П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина; под ред. А.А. Искандерова. –  М.: Просвещение. 

Сороко-Цюпа О.С. 

Всеобщая история. Новейшая история. 9 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / О.С. Сороко-Цюпа, А.О. Сороко-

Цюпа; под ред. А.А. Искандерова. –  М.: Просвещение. 

История России. 6 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. Ч. 1 / [Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, П.С. Стефа-

нович, А.Я. Токарева]; под ред. А.В. Торкунова. – М.: Просвещение. 

История России. 6 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. Ч. 2 / [Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, П.С. Стефа-

нович, А.Я. Токарева]; под ред. А.В. Торкунова. – М.: Просвещение. 

История России. 7 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. Ч. 1 / [Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, И.В. Курукин, 

А.Я. Токарева]; под ред. А.В. Торкунова. – М.: Просвещение. 

История России. 7 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. Ч. 2 / [Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, И.В. Курукин, 

А.Я. Токарева]; под ред. А.В. Торкунова. – М.: Просвещение. 

Данилов А.А.  

История России, XIX век. 8 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / А.А. Данилов, Л.Г. Косулина. – М.: Просвеще-

ние. 

Данилов А.А.  

История России, XX – начало XXI века. 9 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / А.А. Данилов, Л.Г. Косулина, 

М.Ю. Брандт. – М.: Просвещение. 

Данная программа учитывает основные идеи и положения программы развития и формирования универсальных учебных 

действий для основного общего образования, преемственность с примерными программами начального общего образова-

ния.  

Предусмотрено развитие всех основных видов деятельности обучаемых, программа имеет особенности, обусловленные, 

во-первых, предметным содержанием системы общего среднего образования; во-вторых, психологическими и возраст-

ными особенностями обучаемых. 

Целью школьного исторического образования является формирование у учащегося целостной картины российской и 

мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания современного места и роли 

России в мире, важность вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирова-

ние личностной позиции по основным этапам развития российского государства и общества, а также современного образа 

России.  

Современный подход в преподавании истории предполагает единство знаний, ценностных отношений и познавательной 

деятельности школьников. В действующих федеральных государственных образовательных стандартах основного общего 

образования, принятых в 2009–2012 гг., названы следующие задачи изучения истории в школе:  

 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культур-

ной самоидентификации в окружающем мире;  

 овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с древности до наших 

дней, при особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе;  

 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству многонациональному Российскому 

государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе демократиче-

ских ценностей современного общества;  

 развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках информацию о собы-

тиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать события в соответствии с принципом историзма, в их динамике, 

взаимосвязи и взаимообусловленности;  

 формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и внешкольной деятельности, 

в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе.  

В соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной истории базовыми принципами 

школьного исторического образования являются:  

 идея преемственности исторических периодов, в т.ч. непрерывности процессов становления и развития россий-

ской государственности, формирования государственной территории и единого многонационального российского народа, 

а также его основных символов и ценностей; 
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 рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового исторического процесса, понимание особен-

ностей ее развития, места и роли в мировой истории и в современном мире;  

 ценности гражданского общества – верховенство права, социальная солидарность, безопасность, свобода и от-

ветственность;  

 воспитательный потенциал исторического образования, его исключительная роль в формировании российской 

гражданской идентичности и патриотизма; 

 общественное согласие и уважение как необходимое условие взаимодействия государств и народов в новейшей 

истории.  

 познавательное значение российской, региональной и мировой истории; 

 формирование требований к каждой ступени непрерывного исторического образования на протяжении всей 

жизни. 

Методической основой изучения курса истории в основной школе является системно-деятельностный подход, обеспечи-

вающий достижение личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов посредством организации 

активной познавательной деятельности школьников. 

Методологическая основа преподавания курса истории в школе зиждется на следующих образовательных и воспитатель-

ных приоритетах: 

 принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц основным результатам научных исследова-

ний; 

 многоуровневое представление истории в единстве локальной, региональной, отечественной и мировой исто-

рии, рассмотрение исторического процесса как совокупности усилий многих поколений, народов и государств; 

 многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни государства и общества;  

 исторический подход как основа формирования содержания курса и межпредметных связей, прежде всего, с 

учебными предметами социально-гуманитарного цикла;  

 антропологический подход, формирующий личностное эмоционально окрашенное восприятие прошлого; 

 историко-культурологический подход, формирующий способности к межкультурному диалогу, восприятию и 

бережному отношению к культурному наследию. 

 

Место предмета «История» в учебном плане МОУ – СОШ ПОС.ЧАЙКОВСКОГО 

Данная программа рассчитана на 340 ч. Обязательное изучение истории осуществляется в объёме:  

5 класс — 68 ч,  

6 класс —68 ч, 

7 класс — 68 ч,  

8 класс — 68 ч,  

9 класс — 68 ч.  

Структурно предмет «История» включает учебные курсы по всеобщей истории и истории России.  

Знакомство обучающихся при получении основного общего образования с предметом «История» начинается с курса все-

общей истории. Изучение всеобщей истории способствует формированию общей картины исторического пути человече-

ства, разных народов и государств, преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов. Препо-

давание курса должно давать обучающимся представление о процессах, явлениях и понятиях мировой истории, сформи-

ровать знания о месте и роли России в мировом историческом процессе.  

Курс всеобщей истории призван сформировать у учащихся познавательный интерес, базовые навыки определения места 

исторических событий во времени, умения соотносить исторические события и процессы, происходившие в разных соци-

альных, национально-культурных, политических, территориальных и иных условиях. 

В рамках курса всеобщей истории обучающиеся знакомятся с исторической картой как источником информации о рассе-

лении человеческих общностей, расположении цивилизаций и государств, местах важнейших событий, динамики развития 

социокультурных, экономических и геополитических процессов в мире. Курс имеет определяющее значение в осознании 

обучающимися культурного многообразия мира, социально-нравственного опыта предшествующих поколений; в форми-

ровании толерантного отношения к культурно-историческому наследию народов мира, усвоении назначения и художе-

ственных достоинств памятников истории и культуры, письменных, изобразительных и вещественных исторических ис-

точников.  

Курс дает возможность обучающимся научиться сопоставлять развитие России и других стран в различные исторические 

периоды, сравнивать исторические ситуации и события, давать оценку наиболее значительным событиям и личностям ми-

ровой истории, оценивать различные исторические версии событий и процессов.  

Курс отечественной истории является важнейшим слагаемым предмета «История». Он должен сочетать историю Россий-

ского государства и населяющих его народов, историю регионов и локальную историю (прошлое родного города, села). 

Такой подход будет способствовать осознанию школьниками своей социальной идентичности в широком спектре – как 

граждан своей страны, жителей своего края, города, представителей определенной этнонациональной и религиозной общ-

ности, хранителей традиций рода и семьи.  

Важная мировоззренческая задача курса отечественной истории заключается в раскрытии как своеобразия и неповторимо-

сти российской истории, так и ее связи с ведущими процессами мировой истории. Это достигается с помощью синхрони-

зации курсов истории России и всеобщей истории, сопоставления ключевых событий и процессов российской и мировой 

истории, введения в содержание образования элементов региональной истории и компаративных характеристик.  

Патриотическая основа исторического образования имеет цель воспитать у молодого поколения гордость за свою страну, 

осознание ее роли в мировой истории. При этом важно акцентировать внимание на массовом героизме в освободительных 

войнах, прежде всего Отечественных 1812 и 1941-1945 гг., раскрыв подвиг народа как пример гражданственности и само-

пожертвования во имя Отечества. Вместе с тем, позитивный пафос исторического сознания должна создавать не только 
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гордость военными победами предков. Самое пристальное внимание следует уделить достижениям страны в других обла-

стях. Предметом патриотической гордости, несомненно, является великий труд народа по освоению громадных про-

странств Евразии с ее суровой природой, формирование российского общества на сложной многонациональной и поликон-

фессиональной основе, в рамках которого преобладали начала взаимовыручки, согласия и веротерпимости, создание науки 

и культуры мирового значения, традиции трудовой и предпринимательской культуры, благотворительности и меценатства.  

В школьном курсе должен преобладать пафос созидания, позитивный настрой в восприятии отечественной истории. Тем 

не менее, у учащихся не должно сформироваться представление, что история России – это череда триумфальных шествий, 

успехов и побед. В историческом прошлом нашей страны были и трагические периоды (смуты, революции, гражданские 

войны, политические репрессии и др.), без освещения которых представление о прошлом во всем его многообразии не 

может считаться полноценным. Трагедии нельзя замалчивать, но необходимо подчеркивать, что русский и другие народы 

нашей страны находили силы вместе преодолевать выпавшие на их долю тяжелые испытания. 

Россия – крупнейшая многонациональная и поликонфессиональная страна в мире. В связи с этим необходимо расширить 

объем учебного материала по истории народов России, делая акцент на взаимодействии культур и религий, укреплении 

экономических, социальных, политических и других связей между народами. Следует подчеркнуть, что присоединение к 

России и пребывание в составе Российского государства имело положительное значение для народов нашей страны: без-

опасность от внешних врагов, прекращение внутренних смут и междоусобиц, культурное и экономическое развитие, рас-

пространение просвещения, образования, здравоохранения и др. 

Одной из главных задач школьного курса истории является формирование гражданской общероссийской идентично-

сти, при этом необходимо сделать акцент на идее гражданственности, прежде всего при решении проблемы взаимодей-

ствия государства и общества. С этим связана и проблема гражданской активности, прав и обязанностей граждан, строи-

тельства гражданского общества, формирования правового сознания. Следует уделить внимание историческому опыту 

гражданской активности, местного самоуправления (общинное самоуправление, земские соборы, земство, гильдии, науч-

ные общества, общественные организации и ассоциации, политические партии и организации, общества взаимопомощи, 

кооперативы и т. д.), сословного представительства.  

Необходимо увеличить количество учебного времени на изучение материалов по истории культуры, имея в виду в первую 

очередь социокультурный материал, историю повседневности, традиций народов России. Культура не должна быть на пе-

риферии школьного курса отечественной истории. Школьники должны знать и понимать достижения российской культуры 

Средневековья, Нового времени и ХХ века, великие произведения художественной литературы, музыки, живописи, театра, 

кино, выдающиеся открытия российских ученых и т. д. Важно отметить неразрывную связь российской и мировой куль-

туры.  

Концептуально важно сформировать у учащихся представление о процессе исторического развития как многофакторном 

явлении. При этом на различных стадиях исторического развития ведущим и определяющим могут быть либо экономиче-

ские, либо внутриполитические или внешнеполитические факторы. 

Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной истории в качестве наиболее оптимальной пред-

ложена модель, при которой изучение истории будет строиться по линейной системе с 5 по 10 классы. За счет более 

подробного изучения исторических периодов обучающиеся смогут как освоить базовые исторические категории, персона-

лии, события и закономерности, так и получить навыки историографического анализа, глубокого проблемного осмысления 

материалов (преимущественно в ходе изучения периодов истории Нового и Новейшего времени), сравнительного анализа. 

В соответствие с новой концепцией строится обучение в 6 и 7 классах. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения истории. 

Личностные результаты:  

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной 

и региональной общности;  

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод человека;  

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей по-

зиции и ответственному поведению в современном обществе;  

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, толерантность.  

 

Метапредметные результаты:  

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – учебную, общественную и др.; 

  владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, состав-

лять простой и развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать совре-

менные источники информации, в том числе материалы на электронных носителях;  

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сооб-

щение, эссе, презентация, реферат и др.);  

 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного взаимодей-

ствия в школе и социальном окружении и др.;  

 активное применение знаний и приобретённых умений, освоенных в школе, в повседневной жизни и продуктивное 

взаимодействие с другими людьми в профессиональной сфере и в социуме.  

 

Предметные результаты:  

 овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и человечества как необхо-

димой основой для миропонимания и познания современного общества;  

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для раскры-

тия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности;  
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 умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных источников, рас-

крывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность;  

 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и народов в истории 

своей страны и человечества в целом;  

 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников 

своей страны и мира. 

 

Содержание основного общего образования по истории 

5 класс 

Введение  
Откуда мы знаем, как жили наши предки. Письменные источники о прошлом. Древние сооружения как источник наших 

знаний о прошлом. Роль археологических раскопок в изучении истории Древнего мира. 

Счёт лет в истории. Хронология — наука об измерении времени. Опыт, культура счёта времени по годам в древних госу-

дарствах. Изменения счёта времени с наступлением христианской эры. Особенности обозначения фактов до нашей эры 

(обратный счёт лет). Представление о понятиях: год, век (столетие), тысячелетие, эпоха, эра. 

Жизнь первобытных людей  

Представление о понятии «первобытные люди». Древнейшие люди — наши далёкие предки. Прародина человека. Архео-

логические свидетельства первобытного состояния древнейшего человека. Орудия труда и складывание опыта их изготов-

ления. Собирательство и охота — способы добывания пищи. Первое великое открытие человека — овладение огнём. 

Расселение древнейших людей и его особенности. Испытание холодом. Освоение пещер. Строительство жилища. Освоение 

промысла охоты. Охота как основной способ добычи пищи древнейшего человека. Умение сообща достигать цели в охоте. 

Новые орудия охоты древнейшего человека. Человек разумный: кто он? Родовые общины. Сообщество сородичей. Осо-

бенности совместного ведения хозяйства в родовой общине. Распределение обязанностей в родовой общине. 

Как была найдена пещерная живопись. Загадки древнейших рисунков. Человек «заколдовывает» зверя. Зарождение веры 

в душу. Представление о религиозных верованиях первобытных охотников и собирателей. 

Представление о зарождении производящего хозяйства: мотыжное земледелие. Первые орудия труда земледельцев. Рай-

оны раннего земледелия. Приручение животных. Скотоводство и изменения в жизни людей. Последствия перехода к про-

изводящему хозяйству. Освоение ремёсел. Гончарное дело, прядение, ткачество. Изобретение ткацкого станка. 

Родовые общины земледельцев и скотоводов. Племя: изменение отношений. Управление племенем. Представления о про-

исхождении рода, племени. Первобытные религиозные верования земледельцев и скотоводов. Зарождение культа. 

Развитие ремёсел. Выделение ремесленников в общине. Изобретение гончарного круга. Начало обработки металлов. Изоб-

ретение плуга. От родовой общины к соседской. Выделение семьи. Возникновение неравенства в общине земледельцев. 

Выделение знати. Преобразование поселений в города. 

Какой опыт, наследие дала человечеству эпоха первобытности? Переход от первобытности к цивилизации (неолитическая 

революция (отделение земледелия и скотоводства от собирательства и охоты), выделение ремесла, появление городов, гос-

ударств, письменности). 

Как в древности считали года. Счёт лет, которым мы пользуемся. Летоисчисление от Рождества Христова. Наша эра. «Ли-

ния» времени как схема ориентировки в историческом времени. 

Древний Восток 

Страна Египет. Местоположение государства. Разливы Нила и природные условия. Земледелие в Древнем Египте. Система 

орошения земель под урожай. Путь к объединению Древнего Египта. Возникновение единого государства в Египте. Управ-

ление страной. 

Жители Египта: от фараона до простого земледельца. Труд земледельцев. Система каналов. В гостях у египтянина. Ремёсла 

и обмен. Писцы собирают налоги. 

О чём могут рассказать гробницы вельмож. В усадьбе вельможи. Служба вельмож. Вельможа во дворце фараона. Отноше-

ния фараона и его вельможей. 

Отряды пеших воинов. Вооружение пехотинцев. Боевые колесницы египтян. Направления военных походов и завоевания 

фараонов. Завоевательные походы Тутмоса III. Военные трофеи и триумф фараонов. Главные города Древнего Египта — 

Мемфис, Фивы. Судьбы военные. Появление наёмного войска. 

Боги и жрецы. Храмы — жилища богов. Могущество жрецов. Рассказы египтян о своих богах. Священные животные и 

боги. Миф об Осирисе и Исиде. Сет и Осирис. Суд Осириса. Представление древних египтян о «царстве мёртвых»: мумия, 

гробница, саркофаг. Фараон — сын Солнца. Безграничность власти фараона. «Книга мёртвых». 

Первое из чудес света. Возведение каменных пирамид. Большой Сфинкс. Пирамида фараона Хеопса. Храм — жилище 

богов. Внешний вид и внутреннее устройство храма. Археологические открытия в гробницах древнеегипетских фараонов. 

Гробница фараона Тутанхамона. Образ Нефертити. Искусство древнеегипетской скульптуры: статуя, скульптурный порт-

рет. Правила ваяния человека в скульптуре и изображения в росписях. Экспозиции древнеегипетского искусства в нацио-

нальных музеях мира: Эрмитаж, Лувр, Британский музей. 

Загадочные письмена и их разгадка. Особенности древнеегипетской письменности. Иероглифическое письмо. Изобретение 

материала и инструмента для письма. Египетские папирусы: верность традиции. Свиток папируса — древнеегипетская 

книга. Школа подготовки писцов и жрецов. Первооснова научных знаний (математика, астрономия). Изобретения инстру-

ментов отсчёта времени: солнечный календарь, водяные часы, звёздные карты. Хранители знаний — жрецы. 

 Достижения древних египтян (ирригационное земледелие, культовое каменное строительство, становление искусства, 

письменности, зарождение основ наук). Неограниченная власть фараонов. Представление о загробном воздаянии (суд Оси-

риса и клятва умершего). 

 Страна двух рек. Местоположение, природа и ландшафт Южного Двуречья. Ирригационное (оросительное) земледелие. 

Схожесть хронологии возникновения государственности в Междуречье и Нильской долине. Города из глиняных кирпичей. 

Шумерские города Ур и Урук. Глина как основной строительный и бытовой материал. Культовые сооружения шумеров: 

ступенчатые башни от земли до неба. Боги шумеров. Область знаний и полномочий жрецов. Жрецы учёные. Клинопись. 
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Писцовые школы. Научные знания (астрономия, математика). Письмена на глиняных табличках. Мифы -   сказания с гли-

няных табличек. Клинопись — особое письмо Двуречья. 

 Город Вавилон становится главным в Двуречье. Власть царя Хаммурапи — власть от бога Шамаша. Представление о 

законах Хаммурапи как законах богов. Узаконенная традиция суда над преступниками. Принцип талиона. Законы о рабах. 

Законы о богачах и бедняках. Закон о новых отношениях, о новых социальных группах: ростовщик. 

География, природа и занятия населения Финикии. Средиземное море и финикийцы. Виноградарство и оливководство. 

Ремёсла: стеклоделие, изготовление пурпурных тканей. Развитие торговли в городах Финикии: Библ, Сидон, Тир. Морская 

торговля и пиратство. Колонии финикийцев. Древнейший финикийский алфавит, легенды о финикийцах. 

Ветхий Завет. Расселение древнееврейских племён. Организация жизни, занятия и быт древнееврейских общин. Библия 

как история в преданиях еврейских племён. Переход к единобожию. Библия и Ветхий Завет. Мораль заповедей Бога Яхве. 

Иосиф и его братья. Моисей выводит евреев из Египта: библейские мифы и сказания как исторический и нравственный 

опыт еврейского народа. Бог даёт законы народу. 

Библейские сказания о войнах евреев в Палестине. Борьба с филистимлянами. Древнееврейское царство и предания о его 

первых правителях: Сауле, Давиде, Соломоне. Правление Соломона. Иерусалим как столица царства. Храм Бога Яхве. 

Библейские предания о героях. 

Освоение железа. Начало обработки железа. Последствия использования железных орудий труда. Использование железа в 

военном ремесле. Ассирийское войско. Конница ассирийцев. Приспособления для победы над противником. Ассирийское 

царство — одна из великих держав Древнего мира. Завоевания ассирийских царей. Трагедия побеждённых Ассирией стран. 

Ниневия — достойная столица ассирийских царей-завоевателей. Царский дворец. Библиотека глиняных книг Ашшурбана-

пала. Археологические свидетельства ассирийского искусства. Легенды об ассирийцах. Гибель Ассирийской державы. 

Три великих царства в Западной Азии. Город Вавилон и его сооружения. Начало чеканки монеты в Лидии. Завоевания 

персов. Персидский Царь Кир Великий: его победы, военные хитрости и легенды о нём. Образование Персидской державы 

(завоевание Мидии, Лидии, Вавилонии, Египта). Царь Дарий Первый. «Царская дорога» и «царская почта». Система нало-

гообложения. Войско персидского царя. Столица великой державы древности — город Персеполь. 

Своеобразие путей становления государственности в Индии и Китае в период древности. 

Страна между Гималаями и океаном. Реки Инд и Ганг. Гималайские горы. Джунгли на берегах Ганга. Деревни среди джун-

глей. Освоение земель и развитие оросительного земледелия. Основные занятия индийцев. Жизнь среди природы: живот-

ные и боги индийцев. Сказание о Раме. Древнейшие города. Вера в переселение душ. 

Миф о происхождении четырёх каст. Обряд жертвоприношения богам: Периоды жизни брахмана. Кастовое общество не-

равных: варны и касты знатных воинов, земледельцев и слуг. «Неприкасаемые». Индийская мудрость, знания и книги. 

Возникновение буддизма. Легенда о Будде. Объединение Индии царём Ашока. 

 Страна, где жили китайцы. География, природа и ландшафт Великой Китайской равнины. Реки Хуанхэ и Янцзы. Высшая 

добродетель — уважение к старшим. Учение Конфуция. Мудрость — в знании старинных книг. Китайские иероглифы. 

Китайская наука учтивости. 

Объединение Китая при Цинь Шихуане. Завоевательные войны, расширение территории государства Цинь Шихуана. Ве-

ликая Китайская стена и мир китайцев. Деспотия Цинь Шихуана. Возмущение народа. Свержение наследников Цинь 

Шихуана. Археологические свидетельства эпохи: глиняные воины гробницы Цинь Шихуана. Шёлк. Великий шёлковый 

путь. Чай. Бумага. Компас. 

Вклад народов Древнего Востока в мировую историю и культуру. 

Древняя Греция  

Местоположение, природа и ландшафт. Роль моря в жизни греков. Отсутствие полноводных рек. 

Древнейшие города: Микены, Тиринф, Пилос, Афины. Критское царство в разрезе археологических находок и открытий. 

Кносский дворец: архитектура, скульптура и фресковая роспись. Морское могущество Крита. Тайна критской письменно-

сти. Гибель Критского царства. Мифы критского цикла: Тесей и Минотавр, Дедал и Икар. 

В крепостных Микенах. Местонахождение. «Архитектура великанов». Каменные Львиные ворота. Обдик города-крепости: 

археологические находки и исследования. Древнейшее греческое письмо. Заселение островов Эгейского моря. Троянская 

война. Мифы о начале Троянской войны. Вторжение в Грецию с севера воинственных племён и его последствия. 

Миф о Троянской войне и поэмы «Илиада» и «Одиссея». Гнев Ахиллеса. Поединок Ахиллеса с Гектором. Похороны Гек-

тора. Мифы и сказания об Одиссее, Ахиллесе, троянском коне. Мораль поэмы. 

География странствий царя с острова Итака — Одиссея. Одиссей находит приют у царя Алкиноя. На острове циклопов. 

Встреча с сиренами. Возвращение на Итаку. Расправа с женихами. Мораль поэмы. 

Боги Греции. Основные занятия греков и их покровители. Религиозные верования греков. Пантеон олимпийских богов . 

Мифы о Деметре и Персефоне. Миф о Прометее. Мифы о Дионисе и Геракле. Миф о споре Афины с Посейдоном. 

Начало обработки железа в Греции. Возникновение полисов — городов-государств (Афины, Спарта, Коринф, Фивы, Ми-

лет). Создание греческого алфавита. 

География, природа и ландшафт Аттики. Дефицит земли. Перенаселённость Аттики. Основные занятия населения Аттики: 

садоводство, выращивание оливковых деревьев и винограда. Знать и демос в Афинском полисе. Знать во главе управления 

Афин. Ареопаг и архонты. Законы Драконта. Бедственное положение земледельцев. Долговое рабство. Нарастание недо-

вольства демоса. 

Демос восстаёт против знати. Демократические реформы Солона. Отмена долгового рабства. Перемены в управлении Афи-

нами. Народное собрание и граждане Афин. Создание выборного суда. Солон о своих законах. 

География, природа и ландшафт Лаконии. Полис Спарты. Завоевание спартанцами Лаконии и Мессении. Спартанцы и 

илоты: противостояние власти и большинства. Спарта — военный лагерь. Образ жизни и правила поведения спартиатов. 

Управление Спартой и войском. Спартанское воспитание. «Детский» способ голосования. Легенда о поэте Тиртее. 

Греческая колонизация побережья Средиземного и Чёрного морей. Причины колонизации. Выбор места для колонии. Раз-

витие межполисной торговли. Греки и скифы на берегах Чёрного моря. Отношения колонистов с местным населением. 

Единство мира и культуры эллинов. Эллада — колыбель греческой культуры. Как царь Дарий пытался завоевать земли на 

юге нынешней России. Древний город в дельте реки Дона. 
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Праздник, объединявший эллинов. Олимпия — город, где зародилась традиция Олимпийских игр. Подготовка к общегре-

ческим играм. Атлеты. Пять незабываемых дней. Виды состязаний. Миф об основании Олимпийских игр. Награды побе-

дителям. Легенды о знаменитых атлетах. Возвращение в родной город. Воспитательная роль зрелищ Олимпийских игр. 

Над греками нависла угроза порабощения. Предсказание бога Аполлона. Марафонская битва. Победа афинян в Марафон-

ской битве. Тактика и героизм стратега Мильтиада. Греческая фаланга. 

Подготовка эллинов к новой войне. Клятва афинских юношей при вступлении на военную службу. Идея Фемистокла о 

создании военного флота. Вторжение персов в Элладу. Патриотический подъём эллинов. Защита Фермопил. Подвиг трёх-

сот спартанцев и царя Леонида. Хитрость Фемистокла накануне Саламинской битвы. Морское Саламинское сражение. 

Роль Фемистокла и афинского флота в победе греков. Эсхил о победе греков на море. Разгром сухопутной армии персов 

при Платеях. Причины победы греков. Мораль предания «Перстень Поликрата». 

Последствия победы над персами для Афин. Афинский морской союз. Установление в полисах власти демоса — демокра-

тий. 

В военных и торговых гаванях Пирея. Военный и торговый флот. Гражданское и негражданское население Афинского 

полиса. Пошлины. Рабство и рабский труд. Афины — крупнейший центр ремесла и торговли. 

Город Афины и его районы. Миф о рождении богини Афины. Керамик — там, где дымят печи для обжига посуды. Посуда 

с красно-фигурным и черно-фигурным рисунками. Керамик и его жители. Агора — главная площадь Афин. Из жизни древ-

них гречанок. Быт афинян. Храмы Акрополя. Особенности архитектуры храмов. Фидий и его Афина. Атлеты Мирона и 

Поликлета. 

Воспитание детей педагогами. Образование афинян. Рабы-педагоги. Занятия в школе. Палестра. Афинские гимнасии. Гре-

ческие учёные о природе человека. Скульптуры Поликлета и Мирона и спортивные достижения учащихся палестры. В 

афинских гимнасиях. Обучение красноречию. 

Возникновение театра в Древней Греции. Устройство. Театральные актёры. Театральные представления: трагедии и коме-

дии. На представлении трагедии Софокла «Антигона». Театральное представление комедии Аристофана «Птицы». Воспи-

тательная роль театральных представлений. 

Сущность афинской демократии в Vв.  до н . э. Выборы на общественные должности в Афинах. Полномочия и роль Народ-

ного собрания, Совета пятисот. Перикл и наивысший расцвет Афин и демократии. Оплата работы на выборных должно-

стях. Друзья и соратники Перикла: Аспасия, Геродот, Анаксагор, Софокл, Фидий. Афинский мудрец Сократ. 

Соперничество Афин и Спарты за господство над Элладой. Победа Спарты. Междоусобные войны греческих полисов и их 

ослабление. Усиление северного соседа Греции — Македонского царства. 

Возвышение Македонии при царе Филиппе. Стремление Филиппа подчинить соседей. Влияние эллинской культуры. Ари-

стотель — учитель Александра, сына македонского царя Филиппа. Македонская фаланга. Конница. Осадные башни. Два 

вектора отношения Греции к Македонии: Исократ и Демосфен. Плутарх о Демосфене. Потеря Грецией независимости. 

Битва при Херонее: горечь поражения и начало отсчёта новой истории. Гибель Филиппа. Александр — царь Македонии и 

Греции. 

Александр возглавил поход македонцев и греков в Азию. Первые победы: Река Граник. Быстрая победа над войском Дария 

III у города Исс. Походы в Финикию, Египет. Провозглашение Александра богом и сыном бога Солнца. Основание Алек-

сандрии. Победа при Гавгамелах. Гибель Персидского царства. Поход в Индию — начало пути к завоеванию мира. Изме-

нение великих планов. Возвращение в Вавилон. Писатели об Александре Македонском. 

 Распад державы Александра после его смерти. Складывание пространства эллинистического мира на территории державы 

Александра Македонского: Египетское, Македонское, Сирийское царства. Александрия Египетская — крупнейший порт, 

торговый и культурный центр Восточного Средиземноморья. Фаросский маяк — одно из чудес света. Музей. Алексан-

дрийская библиотека. Из истории древних библиотек. Греческие учёные на благо Александрии Египетской: Аристарх Са-

мосский, Эратосфен, Евклид. 

Вклад древних эллинов в мировую культуру. Условия складывания и своеобразие эллинистической культуры. Управление 

обществом в странах Древнего Востока и в Афинском полисе. Особенности афинской демократии. 

Древний Рим 

Местоположение, природа и особенности ландшафта Италии. Пестрота населения древней Италии (латины, этруски, сам-

ниты, греки). 

Легенда об основании Рима: Амулий, Ромул и Рем. Ромул — первый царь Рима. Город на семи холмах и его обитатели. 

Занятия римлян. Почитание Весты и Марса. Управление ранним Римом. Тарквиний Гордый и римский юноша Муций. 

Отказ римлян от царской власти. 

Возникновение республики. Консулы — ежегодно выбираемые правители Рима. Борьба плебеев за свои права. Народный 

трибун и право вето. Нашествие галлов. Военные победы римлян. Битвы с Пирром. Пиррова победа. Установление господ-

ства Рима над Италией. Решение земельного вопроса для плебеев. 

Плебеи — полноправные граждане Рима. Отмена долгового рабства. Выборы двух консулов. Принятие законов. Роль Се-

ната в Риме. Римское войско и римские легионы. Тит Ливий о легионах. Одежда римлян. Гадания в Риме. 

Карфаген — преграда на пути к Сицилии. Карфаген — стратегический узел в Западном Средиземноморье. Первые победы 

Рима над Карфагеном. Создание военного флота. Захват Сицилии. 

Поход Ганнибала через снежные Альпы. Вторжение войск Ганнибала в Италию. Союз с галлами. Путь к Риму. Разгром 

римлян при Каннах: тактика Ганнибала и тактика римлян. Изменение стратегии римлян в войне с Ганнибалом. Первая 

морская победа римлян. Окончание войны. Победа Сципиона над Ганнибалом при Заме. Установление господства Рима в 

Западном Средиземноморье. 

Рост Римского государства. Политика Рима «разделяй и властвуй». Подчинение Греции Риму. Поражение Сирии и Маке-

донии. Трёхдневный триумф римского консула и исчезновение Македонии. Разрушение Коринфа. Сенатор Катон — автор 

сценария гибели Карфагена. Смерть Ганнибала. Средиземноморье — провинция Рима. 

Завоевательные походы Рима — главный источник рабства. Политика Рима в провинциях. Наместники. Использование 

рабов в сельском хозяйстве, в быту римлян. Раб — «говорящее орудие». Гладиаторские игры — любимое зрелище римлян. 

Амфитеатры. Римские учёные о рабах. 
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Возобновление и обострение противоречий между различными группами в римском обществе после подчинения Среди-

земноморья. Начало гражданских войн в Риме. 

Дальние заморские походы и разорение земледельцев Италии. Потеря имущества бедняками. Обнищание населения. За-

ступник бедняков Тиберий Гракх. Принятие земельного закона Тиберия Гракха. Гибель Тиберия. Дальнейшее разорение 

земледельцев Италии. Гай Гракх — продолжатель дела брата. Гибель Гая. 

Крупнейшее в древности восстание рабов в Италии. Первая победа восставших и Спартака над римским войском. Оформ-

ление армии восставших. Походы армии восставших рабов. Три победы восставших, приблизившие их к свободе. Обеспо-

коенность римского сената небывалым размахом восстания. Рабы в ловушке. Разгром армии рабов римлянами под руко-

водством Красса. Причины поражения восставших. 

Превращение римской армии в наёмную. Борьба полководцев за единоличную власть. Красс и Помпей. Возвышение Це-

заря. Красс, Помпей и Цезарь. Завоевание Галлии. Гибель Красса. Плутарх о Риме. Захват Цезарем власти. Рим у ног Це-

заря. Диктатура Цезаря. Легионы и ветераны — опора Цезаря в его политическом курсе. Брут и Цезарь. Убийство Цезаря 

в сенате. 

 Поражение сторонников республики. Бегство заговорщиков из Рима. Борьба Антония и Октавиана за единовластие. Роль 

Клеопатры в судьбе Антония. Победа флота Октавиана у мыса Акций. Превращение Египта в римскую провинцию. Еди-

новластие Октавиана. Окончание гражданских войн в Италии и провинциях. Власть и правление Октавиана Августа. Пре-

вращение Римского государства в империю. Меценат и поэт Гораций. Гибель Цицерона — римского философа. Поэма 

Вергилия «Энеида». 

Протяжённость империи и время существования. Неудачные попытки императоров расширить римские владения. 

Установление мира с Парфией. Разгром римских легионов германцами. Главные враги Римской империи. Образ жизни и 

верования германцев. Предки славянских народов: римские писатели о славянах, их занятия, образ жизни и верования. 

Дороги Римской империи. 

  Укрепление власти императоров. Складывание культа императоров. Актёр на императорском троне. Тацит о Нероне. Па-

дение нравственности: расцвет доносительства. Забавы и расправы Нерона. Нерон и Сенека. Пожар в Риме. Преследования 

христиан. Массовое восстание в армии и гибель Нерона. 

  Проповедник Иисус из Палестины. «Сыны света» из Кумрана. Рассказы об Иисусе его учеников. Предательство Иуды. 

Распространение христианства. Моральные нормы Нагорной проповеди. Апостолы. Представления о Втором пришествии, 

Страшном суде и Царстве Божьем. Идея равенства всех людей перед Богом. Христиане — почитатели Иисуса, Божьего 

избранника. Преследования римскими властями христиан. 

Неэффективность рабского труда. Возникновение и развитие колоната. Правление Траяна — «лучшего из императоров». 

Тацит о Траяне. Военные успехи Траяна — последние завоевания римлян. Переход к обороне границ Римской империи. 

Масштабное строительство в Риме и провинциях на века. Новое в строительном ремесле. Обустройство городов в провин-

циях империи. 

Все дороги ведут в Рим. Город — столица империи. Архитектурный облик Рима. Колизей. Пантеон. Римский скульптурный 

портрет. Особняки на городских холмах. Многоэтажные дома в низинах между холмами. Обустройство повседневности 

римлян. Термы в жизни и культуре римлянина. «Хлеб и зрелища» для бедноты. Большой цирк в Риме. 

Укрепление границ империи. Рим и варвары. Вторжения варваров. Римская армия как инструмент борьбы полководцев за 

императорскую власть. Солдатские императоры. Правление Константина. Неограниченная власть императора. Увеличение 

численности армии. Прикрепление колонов к земле. Перемены в положении христиан. Признание христианства. Усиление 

влияния римского епископа (папы). Основание Константинополя и перенесение столицы на Восток. Украшение новой сто-

лицы за счёт архитектурных и скульптурных памятников Рима, Афин и других городов империи. Ад и рай в книгах хри-

стиан. 

Разделение Римской империи на два самостоятельных государства. Наёмничество варваров в римскую армию. Вторжение 

готов в Италию. Борьба полководца Стилихона с готами. Расправа императора над Стилихоном. Недовольство легионеров-

варваров. Взятие Рима Аларихом — вождём готов. Падение Западной Римской империи. Новый натиск варваров: захват 

Рима вандалами. Опустошение Вечного города варварами. Свержение юного римского императора Ромула Августула. Пе-

редача имперских регалий византийскому императору. Западная Римская империя перестала существовать. Конец эпохи 

античности. 

Признаки цивилизации Греции и Рима. Народовластие в Греции и Риме. Роль граждан в управлении государством. Нравы. 

Любовь к Отечеству. Отличие греческого полиса и Римской республики от государств Древнего Востока. Вклад народов 

древности в мировую культуру. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Тема занятия Кол-во часов 

автор 

Кол-во ча-

сов раб. 

1 Введение Что изучает история 1 1 

2 Раздел 1. Жизнь первобытных людей  7 7 

5 Раздел 2. Древний Восток 20 20 

10 Раздел 3. Древняя Греция  21 21 

15 Раздел 4. Древний Рим  17 17 

20 Итоговое повторение 2 2 

 Итого 68 68 

 

6 класс 

Введение  

Средневековье как период всемирной истории. Происхождение и смысл понятия «средние века», хронологические рамки 
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средневековья. Понятие средневековой цивилизации. 

Становление Средневековой Европы (VI-XI вв)  

Варварские народы Европы: кельты, германцы, славяне в эпоху Великого переселения народов. Природа и человек в раннее 

средневековье. Общественный строй варваров. Образование варварских королевств на территории Западной Римской им-

перии. 

Судьба варварских королевств в Италии. Франкское государство и его завоевания. Образование единого английского гос-

ударства. Основание династии Каролингов. Карл Великий. Расширение Франкского государства. Создание империи Каро-

лингов. Управление империей. Распад империи Карла Великого.  

Общественное устройство и законы варварских королевств. Рождение нового средневекового общества. Формирование 

классов феодального общества. Вассальные отношения. Начало феодальной раздробленности. Феодальная лестница. По-

нятие феодализма. 

Норманны и их набеги. Северная Европа в раннее средневековье.  

Рыцарский замок и его устройство. Средневековое рыцарство: быт и нравы. Посвящение в рыцари. Турниры. Независи-

мость феодалов. 

Крестьянство в средневековом обществе. Свободные и зависимы крестьяне. Средневековая деревня. Община и феодальные 

повинности крестьян. Крестьянский труд. Жизнь и быт крестьян. 

Культура, быт и нравы варварского населения Европы. Варварское искусство. Христианство и язычество в раннее средне-

вековье. Книжная и ученая культура. Возрождение интереса к античности при дворе Карла Великого. Школа, просвещение 

и искусство в эпоху Карла Великого. 

Преемственность с античной цивилизацией. Власть императора в Византии. Церковь и светские власти. Города Византии 

и жизнь в них. Эпоха Юстиниана: реформы и укрепление империи. Борьба Византии с врагами. Складывание православ-

ного мира. 

Образование в Византии. Византия и античное культурное наследие. Византийская наука. Византийская храмовая архитек-

тура. Византийская живопись. Икона, фреска, мозаика. Византия и славянский мир.  

Арабы в VI – XI вв.  

Природа Аравии. Быт и хозяйство арабов. Мекка. Кааба. Жизнь и проповедь Мухаммеда. Принятие ислама и возникнове-

ние исламского государства у арабов. Основы исламского вероучения. Начало завоеваний арабов. Создание Арабского 

халифата. Политический и экономический строй халифата. Исламская культура. Причины распада халифата. Расширение 

исламского мира. 

Феодалы и крестьяне  

Средневековая деревня и ее обитатели. В рыцарском замке. 

Средневековый город и его обитатели  

Средневековые города как центры экономической, политической и духовной жизни. Пути возникновения средневековых 

городов. Ремесло и торговля в средневековом городе. Борьба городов с сеньорами. Быт и нравы горожан. Влияние город-

ской жизни на развитие средневековой цивилизации Запада. 

Католическая церковь 

Идея единства христианского мира. Христианство и культура. Раскол христианского мира. Расхождения между Восточной 

и Западной церквами. Католический и православный мир. Изменения во взглядах горожан на мир. Характер движений 

еретиков. Церковь и еретики. Создание инквизиции и борьба с ересью. Причины и цели крестовых походов. Роль папства 

в организации крестовых походов. Участники крестовых походов. Государства крестоносцев на Востоке. Четвёртый кре-

стовый поход и захват Константинополя. Детский крестовый поход. Завершение и итоги крестовых походов.  

Образование централизованных государств в Западной Европе  

Франция при первых Капетингах. Причины и начало политической централизации Франции. Укрепление королевской вла-

сти. Королевская власть в Англии. Война баронов против короля и принятие Великой хартии вольностей. Начало англий-

ского парламентаризма. 

Причины и начало Столетней войны. Ход военных действий. Обострение социально-политических противоречий в воюю-

щих странах: парижское восстание, Жакерия, восстание Уота Тайлера. Возобновление войны. Успехи англичан. Жанна д' 

Арк – национальная героиня Франции. Окончание и итоги Столетней войны. Завершение создания централизованного гос-

ударства во Франции. Война Алой и Белой розы в Англии. 

Германия и Италия в XII-XV веках  

Политическое развитие Германии и Италии. Феодальная раздробленность Германии и Италии. Борьба империи и городов 

Северной Италии. Завершение борьбы между императорами и римскими папами. 

Славянские государства и Византия  

Социальное и политическое развитие Чехии в составе Священной Римской империи. Карл IV. Проповедь Яна Гуса. При-

чины, ход и итоги гуситских войн. 

Завоевания турок-османов. Создание Османской империи. Турецкая армия. Янычары. Завоевания турок. Христианские 

народы под властью исламского государства. Падение Константинополя и гибель государств православного мира на юго-

востоке Европы. 

Культура Западной Европы в XI – XV вв   

Средневековые школы и обучение в них. Возникновение университетов. Устройство средневекового университета. Сту-

денты и преподаватели. Обучение в средневековом университете. Средневековая наука. Влияние христианства на европей-

скую культуру. Романское искусство. Изобразительное искусство. Средневековая литература. Зарождение идей гуманизма. 

Искусство раннего Возрождения. 

Народы Азии, Америки и Африки в средние века  

Связь традиций древнего и средневекового Китая. Религии. Власть императора. Конфуцианская система воспитания. 

Школа в средневековом Китае. Борьба с иноземными вторжениями. Культура: поэзия, живопись, архитектура. 

Природа и население Индии. Государство. Раджи и их войско. Варны и касты. Земельная собственность в Индии. Положе-
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ние крестьян. Мусульманское завоевание Индии. Наука и искусство средневековой Индии.Особенности цивилизаций Аме-

риканского континента: хозяйство, политическое и общественное устройство, религия, культура. Города-государства майя. 

Империя ацтеков. Царство инков. 

История России 

Введение   

Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть всемирного исторического процесса. Факторы 

самобытности российской истории. Природный фактор в отечественной истории. Источники по российской истории. Ис-

торическое 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 ко-

чевого и оседлого мира в эпоху Великого переселения народов. Дискуссии о славянской прародине и происхождении сла-

вян. Расселение славян, их разделение на три ветви — восточных, западных и южных славян. Славянские общности Во-

сточной Европы. Их соседи — балты, финно-угры, кочевые племена. 

Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая организация. Возникновение княжеской власти. Тра-

диционные верования славян. Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Объединения древне-

тюркских племён тюрков, огузов, киргизов и кыпчаков. Великий Тюркский каганат; Восточный Тюркский каганат и За-

падный 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 госу-

дарств. 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. Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Формирование территории государства Русь. 

Социально-экономический строй ранней Руси. Земельные отношения. Свободное и зависимое население. Крупнейшие рус-

ские 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. Внутрипо-

литическое 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. Литера-

тура. Деревянное и каменное зодчество, скульптура, живопись, прикладное искусство. Комплексный характер художе-

ственного 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. Завоевательные походы Батыя на Русь и Восточную Европу и их последствия. 

Образование Золотой Орды. Русские земли в составе Золотой Орды. Политико-государственное устройство страны. Си-

стема 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 международ-

ных 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. Алек-

сандр Невский. Политический строй Новгорода и Пскова. 
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Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиле-

ние Московского княжества. Иван Калита. 

Народные выступления против ордынского господства.  Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление первенству-

ющего положения московских князей. 

Религиозная политика в Орде и статус православной церкви. Принятие ислама и его распространение. Русская православ-

ная церковь в условиях ордынского господства.  

Сергий Радонежский. Культура и быт. Летописание. «Слово о погибели Русской земли». «Задонщина». Жития. Архитек-

тура 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 авто-

кефалии 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. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ п/п Разделы, темы Количество часов  

История средних веков 

 Авторская про-

грамма 

Рабочая про-

грамма 

 Введение. 1 1 

1. Тема Становление Средневековой Европы VI-XI в. 4 4 

2. Тема Византийская империя и славяне VI-X вв 2 2 

3. Тема Арабы в VI-XII вв. 1 1 

4 Тема Феодалы и крестьяне 2 2 

5. Тема Средневековый город в Западной и Центральной Ев-

ропе 

2 2 

6. Тема Католическая церковь в X1 – XIII вв. 

Крестовые походы. 

2 2 

7. Тема Образование централизованных государств в 3ападной 

Европе в XI-XV 

6 6 

8. Тема Славянские государства и Византия в XIV – XV вв. 2 2 

9.Тема Культура Западной Европы в Средние века 3 3 

10.Тема Народы Азии, Америки и Африки в Средние века 2 2 

Итоговый 

урок 
Наследие Средних веков в истории человечества 1 1 

 ИТОГО 28 28 

ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ 

                                     (С ДРЕВНОСТИ ДО КОНЦА XV в.) (40 ч) 

№ п/п Название раздела, темы. Авторская про-

грамма 

Рабочая про-

грамма 

 Введение. 1 1 

1.Тема  Народы и государства на территории нашей страны в 

древности 

5 5 

2.Тема  Русь в IX – первой половине XII века 11 11 

3.Тема  Русь в середине XII – начале XII1 в. 5 5 

4.Тема  Русские земли в середине XIII — XIV в 10 10 

5.Тема  Формирование единого Русского государства 8 8 

 Итого 40 40 

 ИТОГО 68 68 

 

7 класс 

Введение. Новое время: понятие, хронологические рамки  

Хронологические рамки и основные проблемы новой истории. Периодизация новой истории и различные подходы к ней. 

Происхождение и содержание понятия «новая история». Аграрные цивилизации. Индустриальная цивилизация. 

Европа на исходе средневековья. Европейская средневековая цивилизация к концу XV в. Влияние природно-климатиче-

ских условий на хозяйственную деятельность. Совершенствование техники, развитие товарного хозяйства в Европе. Пред-

посылки возникновения цивилизации нового времени в Европе. Политическая карта Европы накануне нового времени. 

Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. Возрождение. Реформация  
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Политические и экономические предпосылки великих географических открытий. Технические изобретения, благодаря ко-

торым стали возможны дальние морские путешествия. Организационная подготовка морских плаваний.  Плавания порту-

гальцев вокруг Африки.         

Плавания X. Колумба и открытие Нового Света. Открытие Васко да Гамой морского пути в Индию. Первое кругосветное 

плавание Ф. Магеллана. Открытие Тихого океана. Начало колониальных захватов и создания колониальных империй. За-

воевание испанцами и португальцами Нового Света. Европейцы в Северной Америке. Выход западноевропейской христи-

анской цивилизации за пределы Европы, начало синтеза культур и цивилизаций в Новом Свете. Европейцы в странах Азии 

и Африки. 

Политика меркантилизма и ее последствия. Развитие техники и новая организация труда, распространение мануфактур, их 

типология. «Революция» цен и кризис средневековых социально-экономических отношений. Разрушение натурального хо-

зяйства. Развитие товарно-денежных отношений. Мировая торговля, возрастание значения банков и бирж. 

Изменения в социальной структуре стран Западной Европы: упадок значения аристократии и дворянства; усиление эконо-

мического влияния буржуазии. «Новое дворянство». Распад крестьянской общины и городских корпораций. Появление 

класса наемных рабочих и их положение. Повседневная жизнь европейцев конца XV—XVII в. Культура повседневности 

протестантской Европы. 

Истоки и предпосылки Возрождения в Италии. Гуманизм и гуманисты. Гуманизм и церковь. Принципы гуманизма в ис-

кусстве итальянского Возрождения (Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рафаэль). Возрождение в других странах Европы. 

Значение Возрождения для формирования принципов европейской цивилизации нового времени. 

Предпосылки Реформации. Сущность учения М. Лютера, принципы лютеранской церкви. Протестантская Реформация в 

странах Европы. Крестьянская война в Германии. Учение Т. Мюнцера. 

Вероучение Ж. Кальвина и Реформация в Швейанн. Организация кальвинистской церкви. Распространение кальвинизма в 

Европе. Королевская Реформация в Англии. Протестантизм как элемент западноевропейской цивилизации. 

Предпосылки Контрреформации. Деятельность иезуитов, И. Лойола. Причины религиозных войн. Религиозные войны в 

Германии и Франции. Варфоломеевская ночь. Значение Аугсбургского мира и Нантского эдикта для формирования новой 

религиозно-политической системы в Западной Европе. 

Первые революции Нового времени. Международные отношения (борьба за первенство в Европе и колониях)  

Положение Нидерландов в составе владений испанских Габсбургов. Реформация в Нидерландах и усиление противоречий 

с испанской монархией. Испано-нидерландская война как социальная революция, ее буржуазный характер. Создание рес-

публики Соединенных Провинций Нидерландов. Роль протестантского вероучения и протестантской морали в формиро-

вании основ нового государства. 

Природные условия и экономика Англии. Предпринимательство в Англии, возникновение слоя «новых дворян». Аграрный 

переворот. Процесс огораживания. 

Политический строй Англии в XVI — середине XVII в. Формирование английской политической традиции. Контррефор-

мация и международное положение Англии. Обострение англо-испанских противоречий на морях. Гибель «Непобедимой 

армады» и ее значение для возвышения Англии. 

Пуритане и англиканская церковь: усиление недовольства результатами «королевской реформации». «Великая ремонстра-

ция» и ограничение власти короля. Гражданские войны и их итоги. О. Кромвель как политик и военный деятель. Казнь 

короля и провозглашение республики в Англии. Переплетение социально-политических и религиозных противоречий в 

Английской революции. Внутренняя и внешняя политика Англии в период протектората О. Кромвеля. 

Реставрация Стюартов и их политика. Угроза восстановления католицизма в Англии при Якове II. «Славная революция» 

1688 г. и установление в Англии конституционной монархии. 

Буржуазный характер преобразований в Голландии и Англии после победы революций. Влияние протестантизма на поли-

тическое и экономическое развитие этих стран. 

Начало формирования в Англии гражданского общества и правового государства. Политическая структура английской 

конституционной парламентской монархии в конце XVII—XVIII в. Развитие буржуазных отношений в Голландии. Соци-

альная структура голландского общества: буржуазия и наемные рабочие, роль средних слоев. Англо-голландское морское 

соперничество. 

Влияние процессов Реформации и Контрреформации на общественное сознание и политическое развитие европейских 

стран. Экономическая политика эпохи абсолютизма. Протекционизм и меркантилизм. 

Формирование абсолютизма во Франции. Французский абсолютизм при Ришелье. Правление Людовика XIV — вершина 

абсолютизма. Религиозный фактор в истории Франции XVII—XVIII вв. 

Испания в XVI в. Особенности испанского абсолютизма. Упадок Испании в новое время и его причины. Абсолютизм в 

Центральной и Северной Европе. Прусский вариант абсолютизма. Король Фридрих Вильгельм I и его политика. Государ-

ство австрийских Габсбургов. Особенности австрийского абсолютизма. Абсолютизм в странах Северной  Европы  (Шве-

ция,  Дания).   Влияние  политической и философской мысли эпохи Возрождения на политическое развитие Италии. Фло-

ренция при Медичи. 

Политическая ситуация в Европе после Реформации и Контрреформации. Система союзов европейских государств, баланс 

сил между ними. Тридцатилетняя война — последняя религиозная война в Европе. Вестфальский мир и изменение соот-

ношения сил в Европе. Международные отношения в XVIII в. Роль России в европейских международных отношениях. 

Эпоха Просвещения. Время преобразований  

Развитие научных взглядов и кризис средневековой картины мира. Революция в естествознании. Складывание мировоз-

зрения нового времени. Научные открытия и появление механической картины мира. Рационализм. 

Общественная мысль эпохи Просвещения. Энциклопедия и энциклопедисты. Теория общественного договора, идеи пра-

вового государства, разделения властей. Экономические идеи Просвещения. А. Смит. 

Идеи Просвещения и изменения в политике европейских монархов. Просвещенный абсолютизм. Реформы под влиянием 

идей Просвещения. Идея «регулярного» государства и повседневная жизнь европейцев в XVIII в. 

Влияние Реформации и Контрреформации на формирование стилей  и  направлений  в  искусстве и литературе 
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XVII в. Барокко и церковная католическая культура. Особенности художественного языка стиля барокко. Реализм в евро-

пейской живописи XVII в. Художественная школа протестантской Голландии. «Малые голландцы», Рембрандт. Возник-

новение классицизма, его идейное содержание и предназначение. Живопись, архитектура и литература классицизма. Клас-

сицизм и Просвещение. Придворный стиль рококо и его характерные черты. Господство светского направления в искус-

стве. 

Экономические и политические предпосылки промышленного переворота в Англии. Технические изобретения и создание 

первых машин. Прялка «Дженни», паровая машина Дж. Уатта. Начало использования энергии пара. Появление фабрик и 

замена ручного труда машинным. Социальные и экономические последствия промышленного переворота. Формирование 

новых классов и возникновение противоречий между ними. Зарождение индустриального общества 

Английские колонии в Северной Америке: географическое положение и природные условия. Религиозный и национальный 

состав европейских переселенцев. Белые переселенцы и индейцы — взаимодействие и конфликты. Экономические проти-

воречия между Англией и ее колониями. Движение за отмену гербового сбора. «Бостонское чаепитие». Идеи Просвещения 

в Северной Америке. 

Первый Континентальный конгресс и начало Войны за независимость. Основные этапы и события Войны за независимость. 

Дж. Вашингтон. Декларация независимости США. Т. Джефферсон. Конституция 1787 г., «Билль о правах». Формирование 

политических основ американского общества. Окончание Войны за независимость США. Война за независимость как бур-

жуазная революция. 

Кризис французского абсолютизма. Влияние идей Просвещения на общественное сознание во Франции. Французское об-

щество и королевская власть накануне революции. Причины созыва Генеральных штатов. Мероприятия Национального и 

Учредительного собраний. Начало Великой французской революции. Взятие Бастилии. Антифеодальное законодательство 

Учредительного собрания. Декларация прав человека и гражданина и ее значение. Основные политические течения во 

время революции. Виднейшие деятели революции: Мирабо, Лафайет, Робеспьер, Марат, Дантон. Установление конститу-

ционной монархии во Франции. Королевская власть и революция. 

Законодательное собрание. Политика жирондистов. Начало революционных войн Франции, их причины и ход. Установле-

ние республики во Франции. Казнь короля и ее воздействие на ситуацию во Франции и вокруг нее. Законодательство Кон-

вента. Свержение власти жирондистов и установление якобинской диктатуры. Якобинская политика террора и ее послед-

ствия. Термидорианский переворот. Причины краха якобинской диктатуры. Военные успехи республики. Влияние Вели-

кой французской революции на другие страны. Характер и итоги революции. 

Внутренняя и внешняя политика термидорианцев. Буржуазия, народные низы и власть в период термидорианского Кон-

вента. «Заговор равных» Г. Бабефа. Переворот 18 брюмера. Консульство Наполеона Бонапарта. Особенности развития бур-

жуазных отношений и формирования гражданского общества во Франции в конце XVIII в. 

Воздействие идей Просвещения на политические и духовные процессы Европы и Северной Америки раннего нового вре-

мени. Просвещение и революция. Влияние Великой французской революции на политическое развитие Европы. Промыш-

ленный переворот в Англии — начало становления индустриальной цивилизации. 

Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации  

Цивилизационные особенности Востока. Взаимовлияние Востока и Запада. Начало европейской экспансии на Восток, ко-

лониализм. 

Основные черты исламской цивилизации. 

Османская империя в XV—XVIII вв. Социально-экономическое положение и политический строй Османской империи. 

Завоевания турок-османов. Начало упадка могущества Османской империи. 

Иран в XVI—XVIII вв. Политические и культурные традиции Ирана. Реформы Аббаса I. Соперничество Ирана и Осман-

ской империи. 

Взаимодействие исламской, европейской и православной цивилизаций. Европейское влияние на политику, экономику и 

культуру Османской империи. Прекращение военной и религиозной экспансии турок в Европе. Русско-турецкие отноше-

ния: войны и дипломатия XVII—XVIII вв. Балканские страны под властью турок. Начало национального возрождения 

балканских народов. Культурные и религиозные связи Балканских стран с Россией. 

Индия. Взаимодействие и переплетение цивилизаций в Индии. Образование и распад державы Великих Моголов. Захват 

Северной Индии афганцами. Проникновение европейцев в Индию. Деятельность Ост-Индских компаний. Захват англича-

нами Бенгалии и других земель. Управление захваченными территориями. 

Китай. Черты китайской цивилизации. Роль государства в Китае. Народные восстания и завоевание Китая маньчжурами. 

Взаимоотношения между китайцами и маньчжурами. Проникновение европейцев в Китай. Попытки китайских властей 

закрыть 

страну. 

Япония. Особенности японской цивилизации. Социальная структура японского общества. Японское государство. Внутрен-

няя политика сёгуната Токугава. Проникновение в Японию европейцев. Причины закрытия страны. 

Встреча культур и цивилизаций в Новом Свете. Переселенческие потоки из Европы в Новый Свет. Гибель индейских гос-

ударств и цивилизаций. Истребление и порабощение местного населения. Хозяйственное освоение европейцами Америки. 

Формирование плантационного хозяйства. Ввоз черных рабов и его последствия. Различные пути освоения Латинской и 

Северной Америки. Слияние индейской, африканской и европейской культур в Америке. 

Создание мировых колониальных держав после великих географических открытий. Упадок Испании и Португалии как 

морских держав. Переход первенства к англичанам и голландцам. Географические открытия второй половины XVI—XVIII 

в. Пиратство и каперство. 

Новый этап европейского колониализма. Торговые компании Англии и Голландии и их экономическое проникновение в 

азиатские и африканские страны. Работорговля. Превращение Англии в сильнейшую морскую и колониальную державу. 

История России 

Россия в XVI – XVII веках  

Россия в XVI в. 
Мир после Великих географических открытий. Модернизация как главный вектор европейского развития. Формирование 
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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 управ-

ление. Наместники. 

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. Избранная 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 Казан-

ского дворца. Начало освоения Урала и Сибири. Войны с Крымским ханством. Ливонская война. 

Полиэтнический характер населения Московского царства. 

Православие как основа государственной идеологии. Теория «Москва — Третий Рим». Учреждение патриаршества. Сосу-

ществование 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. Проко-

пий Ляпунов. Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Земский собор 1613 г. и его роль в развитии сословно-представитель-

ской 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 модер-

низации. 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 предво-

дительством 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. Завер-

шение 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. 

 

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 откры-

тия XVII в. 

Быт, повседневность и картина мира русского человека в XVII в. Народы Поволжья и Сибири. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ п/п Разделы, темы Количество часов  

История средних веков 

 авторская  про-

грамма 

Рабочая  про-

грамма. 

 Введение 1 1 

Глава 1 Мир в начале нового времени. Великие географические от-

крытия. Возрождение. Реформация  

17 17 

Глава 2  Первые революции нового времени. Международные отно-

шения (борьба за первенство в Европе и в Колониях)  

6 6 

Глава 3 Традиционные общества Востока. Начало европейской ко-

лонизации 

4 4 

ИСТОРИЯ  РОССИИ   
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№ п/п Название раздела, темы. Авторская  про-

грамма 

Рабочая  про-

грамма 

Глава 1 Россия в XVI в.  20 20 

Глава 2  Россия в XVII в. 20 20 

 ИТОГО 68 68 

 

8 класс 

Становление индустриального общества. Человек в новую эпоху  

Черты традиционного общества. Основное содержание процесса модернизации. Эшелоны капиталистического развития. 

Проблемы, порожденные модернизацией. 

 Основные технические изобретения и научные открытия. Успехи машиностроения. Переворот  в средствах транспорта.  

Дорожное строительство. Военная техника. Новые источники энергии. Экономические кризисы как одна из причин пере-

хода к монополистическому капитализму. Черты монополистического капитализма. 

Человек в изменившемся мире: материальная культура и повседневность Изменения в социальной структуре общества, 

вызванные индустриальной революцией. Миграция и эмиграция населения. Аристократия старая и новая. Новая буржуазия. 

Средний класс. Рабочий класс. Женский и детский труд. Новые условия быта. Изменения моды. Новые развлечения. 

В зеркале художественных исканий. Литература и искусство. Причины быстрого развития естественно-математических 

наук. Основные научные открытия XIX – начала XX в., их значение. Открытия в области математики, физики, химии, био-

логии, медицины. XIX в. в зеркале художественных изысканий. Основные художественные направления в живописи и му-

зыке. 

Причины появления главных идейно-политических течений XIX в. Характеристика основных положений либерализма, 

консерватизма, социализма. История развития социалистической мысли, воззрения социалистов утопистов. Причины воз-

никновения неолиберализма, неоконсерватизма, основные течения в социалистическом лагере. 

Строительство новой Европы  

Режим личной власти Наполеона Бонапарта. Наполеоновская империя. Внутренняя и внешняя политика Наполеона в годы 

Консульства и Империи.  

Причины ослабления империи Наполеона Бонапарта. Поход в Россию, освобождение европейских государств, реставрация 

Бурбонов. Венский конгресс. Священный союз.  

Экономическое развитие Англии в XIX в. Политическая борьба.  Парламентская реформа 1832 г., установление законода-

тельного парламентского режима. Чартистское движение. Англия – крупнейшая колониальная держава. 

Экономическое развитие Франции в первой половине XIX в. Революция 1830 г. : причины и ход. Кризис Июльской монар-

хии. 

Причины революции 1848. Ход Февральской революции. Основные мероприятия Временного правительства и Учредитель-

ного собрания, июльское восстание рабочих в Париже. Установление Второй республики. Внутренняя и внешняя политика 

Наполеона III. 

Вильгельм I и Отто фон Бисмарк. Экономическое и политическое развитие Германии и Италии в первой половине XIX в. 

Причины и цели революции 1848г. в Германии и Италии. Ход революции. Пруссия и Сардинское королевство – центры 

объединения Германии и Италии. 

Объединение Германии. Объединение Италии. Два пути объединения. 

Причины, ход, результаты франко-прусской войны, причины поражения Франции в этой войне. Сентябрьская революция 

1870 г., провозглашение республики. Окончание войны. Причины восстания 18 марта 1871 г. Внутренняя политика Париж-

ской коммуны. Причины поражения и роль Парижской коммуны в истории. 

Страны Западной Европы в конце XIX в. Успехи и проблемы индустриального общества  

Политическая устройство. Политика «нового курса» - социальные реформы. От «нового курса» к мировой политике. Под-

готовка к войне. 

Экономическое развитие и причины замедления темпов развития промышленности Великобритании к концу XIX в. Коло-

ниальные захваты Великобритании в конце XIX в. и создание Британской колониальной империи. Система двух партий и 

эпоха реформ. 

Особенности экономического развития Франции в конце XIX в. – начале XX в. Особенности политического развития. Эпоха 

демократических реформ. Коррупция государственного аппарата. Внешняя политика Франции в конце XIX – начале XX в. 

Особенности экономического развития Италии в конце XIX – начале XX в. Политическое развитие Италии.  «Эра Джо-

литти». Внешняя политика Италии в конце XIX – начале XX в.. 

Характеристика Австрийской империи в первой половине XIX в. Революции 1848г. в Австрии и Венгрии. Образование 

Австро-Венгрии, особенности политического строя страны. Политическое и экономическое  развитие  Австро-Венгрии. 

Внешняя политика Австро-Венгрии в конце XIX – начале XX в.. 

Две Америки  

США: империализм и вступление в мировую политику. Характеристика экономического и социально-политического раз-

вития США в первой половине XIX в. Отличия между Севером и Югом. Экономическое развитие США в конце XIX в. 

Внешняя политика США в конце XIX – начале ХХ в. Политическое развитие США  в конце XIX – начале ХХ в. 

Ход национально-освободительной борьбы народов Латинской Америки против колониального гнета Испании. Итоги и 

значение освободительных войн в Латинской Америке в первой половине XIX в. Особенности экономического и полити-

ческого развития стран Латинской Америки в XIX в. 

Традиционные общества перед выбором: модернизация или потеря независимости  

Черты традиционных обществ Востока. Причины реформ в Японии во второй половине XIX в. «Открытие» Японии. Ре-

формы «эпохи Мэйдзи». Причины быстрой модернизации Японии. Особенности экономического развития Японии в XIX 

в. Внешняя политика японского государства во второй половине XIX в. 

 «Открытие» Китая, «опиумные войны». Попытка модернизации Китая империей Цыси и императора Гуансюем. Причины 

поражения реформаторского движения. Восстание тайпинов и ихэтуаней. 



150 

 

Разрушение традиционного общества в Индии. Великое восстание 1857г. 

Традиционное общество. Раздел Африки. Создание  ЮАС. 

Международные отношения в конце XIX – начале XX вв.  

Причины усиления международной напряженности в конце XIX в. Шаги к войне. Борьба мировой общественности против 

распространения военной угрозы. 

Итоги мирового развития в XIX веке – начале XX века. 

История Россиии 

Россия в первой половине XIX в.  
Российское государство на рубеже веков. Территория. Население. Социально-экономическое и политическое развитие. 

Внутренняя политика в 1801—1806 гг. Император Александр I и его окружение. «Негласный комитет». Начало преобразо-

ваний. Создание министерств. Указ о «вольных хлебопашцах». Меры по развитию системы образования. Аграрная ре-

форма в Прибалтике.  

Внешняя политика в 1801—1812 гг. Международное положение России в начале века. Россия в третьей и четвертой анти-

французских коалициях. Тильзитский мир 1807 г. и его последствия. Войны России с Турцией, Ираном, Швецией. Расши-

рение российского присутствия на Кавказе. Присоединение к России Финляндии и Бессарабии. Разрыв русско-француз-

ского союза. 

Реформаторская деятельность М. М. Сперанского. Личность реформатора и начало его деятельности. Проект политической 

реформы: замыслы и результаты. Учреждение Государственного совета. Экономические реформы. Отставка М. М. Спе-

ранского: причины и последствия. 

Отечественная война 1812 г. Причины и начало войны. Планы и силы сторон. Смоленское сражение. Назначение М. И. 

Кутузова главнокомандующим. Бородинское сражение и его значение. Оставление Москвы и Тарутинский маневр. Патри-

отический подъем в русском обществе. Партизанское движение. Гибель «великой армии» Наполеона. Освобождение Рос-

сии от захватчиков. Герои войны. Причины победы России в войне. 

Заграничные походы русской армии. Внешняя политика России в 1813-1825 гг. Начало Заграничных походов, его цели. 

Смерть М. И. Кутузова. Завершение разгрома Наполеона. Россия на Венском конгрессе. Роль и место России в Священном 

союзе. Восточный вопрос во внешней политике Александра I. Россия и Америка.  

Внутренняя политика в 1815-1825гг. Перемены во внутриполитическом курсе Александра I. Польская конституция. 

«Уставная грамота Российской империи» Н. Н. Новосильцева. Усиление политической реакции в начале 1820-х гг. Основ-

ные итоги внутренней политики Александра I. 

Социально-экономическое развитие после Отечественной войны 1812 г. Экономический кризис 1812-1815 гг. Отмена кре-

постного права в Прибалтике. Аграрный проект А.А. Аракчеева. Развитие промышленности и торговли.  

Общественное движение при Александре I. Зарождение организованного общественного движения. Первые тайные обще-

ства. Южное и Северное общества. Конституционные проекты П. И. Пестеля и Н. М. Муравьева. Власть и тайные общества. 

Династический кризис 1825 г. Выступление декабристов. Смерть Александра I и династический кризис. Восстание 14 де-

кабря 1825 г. и причины его неудачи. Восстание Черниговского полка на Украине. Следствие и суд над декабристами. 

Историческое значение и последствия восстания декабристов. 

Внутренняя политика Николая I. Император Николай I. Укрепление государственного аппарата и социальной опоры само-

державия. Кодификация законодательства. Попытки решения крестьянского вопроса, реформа управления государствен-

ными крестьянами П. Д. Киселева. Русская православная церковь и государство. Усиление борьбы с революционными 

настроениями, основные способы и методы борьбы.   

Социально-экономическое развитие в 1820-1850-е гг. Противоречия хозяйственного развития. Начало промышленного пе-

реворота, его экономические и социальные последствия. Первые железные дороги и пароходства. Помещичье и крестьян-

ское хозяйства. Финансовая реформа Е. Ф. Канкрина. Торговля. Города. Итоги социально-экономического развития. 

Внешняя политика Николая I в 1826-1849 гг. Россия и революционное движение в Европе. Польский вопрос. Русско-иран-

ская война 1826—1828 гг. Русско-турецкая война 1828-1829 гг. Обострение русско-английских противоречий. Кавказская 

война. Мюридизм. Имамат. Движение Шамиля. Россия и Центральная Азия.  

Общественное движение в годы правления Николая I. Особенности общественного движения 1830—1850-х гг. Консерва-

тивное движение. Теория «официальной народности» С. С. Уварова. Либеральное движение. Западники и славянофилы о 

прошлом, настоящем и будущем России. Революционное движение. Кружки 1820-1830-х гг. Петрашевцы. Теория «общин-

ного социализма» А. И. Герцена.  

Крымская война 1853-1856 гг. Обострение Восточного вопроса. Цели, силы и планы сторон. Начальный этап войны. Вступ-

ление в войну Англии и Франции. Оборона  Севастополя. П. С. Нахимов,  В. А. Корнилов, В. И. Истомин.  Кавказский 

фронт. Парижский мир 1856 г. Итоги войны. 

Образование и наука. Развитие образования, его сословный характер. Открытия русских ученых в биологии, медицине, 

геологии, астрономии, математике, физике, химии. Внедрение научных и технических новшеств в производство.  

Русские первооткрыватели и путешественники. Кругосветные экспедиции И. Ф. Крузенштерна и Ю. Ф. Лисянского, Ф. Ф. 

Беллинсгаузена и М. П. Лазарева. Открытие Антарктиды. Освоение Русской Америки. Дальневосточные экспедиции. Рус-

ское географическое общество. 

Художественная культура. Особенности и основные стили в художественной культуре (классицизм, сентиментализм, ро-

мантизм, реализм). Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Золотой век русской литературы: 

писатели и их произведения. Театр. Становление национальной музыкальной школы. Живопись: стили, жанры, художники. 

Архитектура: стили, зодчие и их произведения. Вклад российской культуры первой половины XIX в. в мировую культуру. 

Быт и обычаи. Особенности жилища, одежды, питания разных слоев населения. Досуг. Семья и семейные обряды.  

Россия во второй половине XIX в.  
Начало царствования Александра II. Личность Александра II  и начало его правления. Предпосылки и причины отмены 

крепостного права. Смягчение политического режима. Радикалы, либералы, консерваторы: планы и проекты переустрой-

ства России. 



151 

 

Крестьянская реформа 1861 г. Подготовка крестьянской реформы. Великий князь Константин Николаевич и Я. И. Ростов-

цев. Основные положения крестьянской реформы 1861 г. Значение отмены крепостного права. 

Либеральные реформы 1860—1870-х гг. Земская и городская реформы. Создание местного самоуправления. Судебная ре-

форма. Военные реформы. Реформы в сфере просвещения. Претворение реформ в жизнь. Борьба консервативной и либе-

ральной группировок в правительстве. «Диктатура сердца» М. Т. Лорис-Меликова и его проект реформ. 

Социально-экономическое развитие после отмены крепостного права. Перестройка сельскохозяйственного и промышлен-

ного производства. Реорганизация финансово-кредитной системы. «Железнодорожная горячка». Завершение промышлен-

ного переворота, его последствия. Изменения в социальной структуре общества: формирование буржуазии, рост пролета-

риата. 

Общественное движение: либералы и консерваторы. Особенности российского либерализма середины 1850-х — начала 

1860-х гг. Тверской адрес 1862 г. Разногласия в либеральном движении. Земский конституционализм. Консерваторы и 

реформы.  

Зарождение революционного народничества и его идеология. Причины роста революционного движения. Революционные 

народники конца 1850-х – начала 1860-х гг. Н. Г. Чернышевский. Первая «Земля и воля». Теоретики революционного 

народничества: М. А. Бакунин, П. Л. Лавров, П. Н. Ткачев.  

Революционное народничество второй половины 1860-х – начала 1880-х гг. Народнические организации второй половины 

1860-х — начала 1870-х гг. С. Г. Нечаев и «нечаевщина». «Хождение в народ», вторая «Земля и воля». Первые рабочие 

организации. Раскол «Земли и воли». «Народная воля». Террор. Убийство Александра II. 

Внешняя политика Александра II. Основные направления внешней политики России в 1860—1870-х гг. А. М. Горчаков. 

Европейская политика России. Завершение Кавказской войны. Политика России в Средней Азии. Дальневосточная поли-

тика. Продажа Аляски. 

Русско-турецкая война 1877—1878 гг. Причины войны, ход военных действий, итоги. М. Д. Скобелев. Сан-Стефанский 

мир и Берлинский конгресс. Причины победы России в войне. Роль России в освобождении балканских народов от осман-

ского ига. 

Внутренняя политика Александра III. Личность Александра III. Начало нового царствования. К. П. Победоносцев. Попытки 

решения крестьянского вопроса. Начало рабочего законодательства. Меры по борьбе с «крамолой». Политика в области 

просвещения и печати. Укрепление положения дворянства. Наступление на местное самоуправление. Национальная и ре-

лигиозная политика Александра III. 

Экономическое развитие в годы правления Александра III. Общая характеристика экономической политики Александра 

III. Деятельность Н. X. Бунге. Экономическая политика И. А. Вышнеградского. Начало государственной деятельности С. 

Ю. Витте. «Золотое десятилетие» русской промышленности. Состояние сельского хозяйства. 

Положение основных слоев общества. Социальная структура пореформенного общества. Крестьянская община. Усиление 

процесса расслоения крестьянства. Изменения в образе жизни пореформенного крестьянства. Размывание дворянского со-

словия. Дворянское предпринимательство. Социальный облик российской буржуазии. Меценатство и благотворитель-

ность. Особенности российского пролетариата. Положение и роль духовенства. Разночинная интеллигенция. Казачество.  

Общественное движение в 80—90-х гг. XIX в. Кризис революционного народничества. Изменения в либеральном движе-

нии. Усиление позиций консерваторов. Распространение марксизма в России, зарождение российской социал-демократии.  

Внешняя политика Александра III. Приоритеты и основные направления внешней политики Александра III. Ослабление 

российского влияния на Балканах. Поиск союзников в Европе. Сближение России и Франции. Азиатская политика России. 

Просвещение и наука. Развитие образования: достижения и проблемы.  Успехи естественных, физико-математических и 

прикладных наук. Важнейшие достижения российских ученых, их вклад в мировую науку и технику. Развитие географи-

ческих знаний и гуманитарных наук. С. М. Соловьев и В. О. Ключевский.  

Литература и изобразительное искусство. Критический реализм в литературе. Живопись: академизм и реализм. Обще-

ственно-политическое значение деятельности передвижников. Скульптура.  

Архитектура, музыка, театр, народное творчество. Основные архитектурные стили. «Могучая кучка» и П. И. Чайковский, 

их значение для развития русской и зарубежной музыки. Русская опера. Мировое значение русской музыки. Успехи музы-

кального образования. Русский драматический театр и его значение в развитии культуры и общественной жизни. Художе-

ственные промыслы, их хозяйственное и культурное значение.   

Быт: новые черты в жизни города и деревни. Рост населения. Урбанизация. Изменение облика городов. Развитие связи и 

городского транспорта. Жизнь и быт городских «верхов» и окраин. Досуг горожан. Изменения в деревенской жизни. 

 

ТЕМАТИЧСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Класс  Тема 

(раздел) всеобщей истории 

Авторская программа 

А.А.Вигасина-О.С.Со-

роко-Цюпы 

Изменения, внесенные в ра-

бочую программу 

 

 

 

 

 

7 

Мир в начале Нового времени. Великие  

географические открытия. Возрождение. 

Реформация  

 

12 ч. 

 

19 ч. 

Первые революции Нового времени.  

Международные отношения (борьба за 

первенство в Европе и колониях)  

 

3 ч. 

 

8 ч. 

Эпоха Просвещения. Время преобразова-

ний  

8 ч. 18 ч. 

Изучается в 8 классе 

Традиционные общества Востока. 

Начало европейской колонизации  

2 ч. 2 ч. 

Изучается в 8 классе 

Итоговое повторение 1 ч. 1 ч. 

 Введение 1 ч. 2 ч. 
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8 

Становление индустриального общества 6 ч. 6 ч. 

Изучается в 9 классе 

Строительство новой Европы  7 ч. 7 ч. 

Изучается в 9 классе 

Страны Западной Европы в конце XIX в. 

Успехи и проблемы индустриального об-

щества  

5 ч. 5 ч. 

Изучается в 9 классе 

Две Америки  3 ч. 3 ч. 

Изучается в 9 классе 

Традиционные общества в XIX в.: новый 

этап колониализма  

2 ч. 2 ч. 

Изучается в 9 классе 

Международные отношения  в XVIII 

веке 

--- 2 ч. 

Международные отношения: обострение 

противоречий  

1 ч. 1 ч. 

Изучается в 9 классе 

Итоговое повторение 1 ч. 4 ч. 

 

9 класс 

Новейшая история. Первая половина XXвека  

Мир на рубеже новой эпохи. Понятие «Новейшая и современная история». Антанта и Центральные державы. Балканские 

войны. Первая мировая война и ее итоги. 

Первая мировая война, причины, участники. Кампании 1914-1918 гг., важнейшие сражения. Вступление в войну США. 

Нарастание социального напряжения. Мир после Первой мировой войны. Версальско-Вашингтонская система. Лига наций. 

Революционный подъем в Европе и Азии, распад империй и образование новых государств. Международные последствия 

революции в России. Революция 1918-1919 г. в Германии. Раскол международного рабочего движения: Коммунистический 

интернационал и Социалистический Рабочий Интернационал.  «Стабилизация» 1920-х гг. в ведущих странах Запада. Ми-

ровой экономический кризис 1930-х гг. «Новый курс» в США. Ф.Д. Рузвельт. Кейнсианство. Социальный либерализм. 

Фашизм. Б. Муссолини. Национал-социализм. А. Гитлер. Формирование авторитарных и тоталитарных режимов в странах 

Европы в 1920-х – 1930-х гг. 

Страны Азии после Первой мировой войны. Особенности экономического развития, социальные изменения в обществе. 

Революция 1920-х гг. в Китае. Сунь Ятсен. Движение народов Индии против колониализма. М. Ганди. Милитаризация 

общества в Японии.  

Пацифизм и милитаризм в 1920-1930-е гг. Агрессивная политика Японии, Германии, Италии в 1930-х гг. Гражданская 

война в Испании. Мюнхенское соглашение. Военно-политический кризис в Европе в 1939 г.  Вторая мировая война. При-

чины, участники, основные этапы Второй мировой войны. Польская кампания и «странная война». Поражение Франции. 

«Битва за Англию». Военные действия на Балканах, Северной Африке. Нападение Германии на СССР. Вступление в войну 

США. Война на Тихом океане. Антигитлеровская коалиция. Ф. Рузвельт, И.В. Сталин, У. Черчилль. Ленд-лиз. «Новый 

порядок» на оккупированных территориях. Политика геноцида. Холокост. Движение Сопротивления.  

Коренной перелом во Второй мировой войне. Открытие второго фронта в Европе. Капитуляция Италии. Разгром  Германии 

и Японии. Вклад СССР в победу над нацизмом. Итоги и уроки войны.  Ялтинско-Потсдамская   конференция. Создание  

ООН. 

Новейшая история. Вторая половина XXвека - начало   XXI в.  

Международные отношения в годы «холодной войны». 

Холодная война. Создание военно-политических блоков. Корейская война. Карибский кризис. Ближневосточные кризисы. 

Война в Юго-Восточной Азии. Движение неприсоединения. Гонка вооружений. Разрядка и причины ее срыва.  

«План Маршалла» и послевоенное восстановление экономики в Западной Европе. Научно-техническая революция. Пере-

ход к смешанной экономике. Социальное государство. «Общество потребления».  

Евроатлантические страны. 1945-2009 

Эволюция политической идеологии. Христианская демократия. Социал-демократия. «Новые левые». Изменение конститу-

ционного строя во Франции, Германии, Италии. К. Аденауэр. Ш. де Голль. Системный кризис индустриального общества 

в конце 1960 - начале 1970-х гг. Неоконсерватизм. Р. Рейган. М. Тэтчер. Становление информационного общества.  

Коммунистические режимы в странах Центральной и Восточной Европе: поиск путей и моделей развития. Демократиче-

ские революции в Восточной и Центральной Европе конца 1980 – начала 1990-х гг. Распад Югославии.  

Модернизация в Африке и Латинской Америке 

Особенности модернизационных процессов в латиноамериканских странах. Авторитаризм и демократия в Латинской Аме-

рике ХХ в. Революция на Кубе. Ф. Кастро. Э. Че Гевара. Чилийская модель развития. Исламский мир.  

Распад колониальной системы и образование независимых государств в Азии и Африке. Выбор освободившимися стра-

нами путей и моделей развития. Китай во второй половине ХХ в. Мао Цзедун. Дэн Сяопин.  

Культура 20 века 

Развитие естественнонаучных и гуманитарных знаний в ХХ в. А. Эйнштейн. Н. Бор. Формирование современной научной 

картины мира. Изменение взглядов на развитие человека и общества.  

Основные течения в художественной культуре ХХ в. (реализм, модернизм, постмодернизм). Массовая культура. Станов-

ление новых форм художественного творчества в условиях информационного общества. Завершение холодной войны и 

эпохи «двухполюсного мира». Становление современного международного порядка. Борьба с международным террориз-

мом. Интеграционные процессы. Европейский Союз.  

Глобализация и ее противоречия. Глобальное информационное и экономическое пространство. Антиглобалистское движе-

ние.  

Заключение. Глобальные проблемы современности. 
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История России 

Российская империя на рубеже XIX-XX в.  

Особенности промышленного и аграрного развития России на рубеже XIX-XX вв. Политика модернизации «сверху». Гос-

ударственный капитализм. Формирование монополий. Иностранный капитал в России. С.Ю. Витте. Социально - полити-

ческая жизнь губернии в начале XX века 

Обострение социальных и политических противоречий в условиях форсированной модернизации. Аграрный вопрос. Рабо-

чее движение. «Полицейский социализм». Активизация нелегальной политической деятельности. Революционные партии, 

их программы. Русско-японская война 1904-1905 гг., ее влияние на российское общество.  

Революция 1905-1907 гг.: причины и характер. «Кровавое воскресенье». Возникновение Советов. Восстания в армии и на 

флоте. Всероссийская политическая стачка. Вооруженное восстание в Москве. Манифест 17 октября 1905 г. Создание Гос-

ударственной Думы. Избирательный закон 1907 г. Новые политические течения и партии. Оформление либеральных пар-

тий. Монархическое и черносотенное движение. Тактика революционных партий в условиях формирования парламентской 

системы. Политическая программа П.А. Столыпина. Аграрная реформа. Переселенческая политика. Промышленный 

подъем 1910-х гг. 

Демократизация культуры. Создание бессословной народной школы. Открытие новых университетов. Женское образова-

ние. Литература и периодическая печать. Библиотечное дело. Музеи. Научные открытия российских ученых. Д.И. Менде-

леев, И.М. Сеченов, И.И. Мечников, И.П. Павлов, С.М. Соловьев. «Серебряный век» русской поэзии. Модерн в архитектуре 

и художественной культуре. Критический реализм – ведущее направление в литературе. Зарождение русского авангарда. 

Театр и драматургия. К.С. Станиславский. Усиление взаимосвязи российской и мировой культуры на рубеже XIX-XX вв. 

Россия в системе военно-политических союзов начала ХХ в. Международный кризис 1914 г. и вступление России в Первую 

мировую войну. Основные этапы и итоги военных действий на восточном фронте в 1914-1917 гг. Нарастание социально-

экономических и политических противоречий. Угроза национальной катастрофы.  

Великая российская революция (1917-1921)   

 Назревание революционного кризиса в Российской империи. Революция 1917 г. Падение монархии. Временное правитель-

ство и Советы.  

Внешняя и внутренняя политика Временного правительства. А.Ф. Керенский. Кризис власти. Разложение армии. Выступ-

ление генерала Л.Г. Корнилова. Положение на национальных окраинах. Начало распада российской государственности.  

Провозглашение советской власти в октябре 1917 г. II Всероссийский съезд Советов и его декреты. Становление советской 

системы управления. Учредительное собрание и его роспуск. Отделение церкви от государства. Восстановление патриар-

шества.  

Выход России из Первой мировой войны. Брестский мир и его последствия. Установление однопартийной диктатуры. Кон-

ституция 1918 г. Образование РСФСР. Социально-экономическая политика советского государства. Формирование новых 

органов власти. 

Гражданская война и военная интервенция: причины, основные этапы. «Военный коммунизм». Создание Красной Армии. 

С.С. Каменев, М.В. Фрунзе, С.М. Буденный. Белое движение. А.В. Колчак, А.И. Деникин, П.Н. Врангель. «Белый» и «крас-

ный» террор. Крестьянство в годы гражданской войны. Н.И. Махно. Война с Польшей. Итоги гражданской войны. 

СССР на путях строительства нового общества в 1920-1930-е гг.  

Социально-экономический и политический кризис 1920-1921 гг. Крестьянские выступления. Восстание в Кронштадте. Го-

лод в 1921 г. Х съезд РКП (б). Переход к политике НЭПа. План ГОЭЛРО и начало восстановления экономики. Политика 

большевиков в области национально-государственного строительства. Образование СССР. Конституция СССР 1924 г. 

Итоги и противоречия НЭПа. Борьба за власть в партии большевиков. Дискуссии о путях построения социализма. И.В. 

Сталин, Л.Д. Троцкий, Г.Е. Зиновьев, Н.И. Бухарин. Свертывание НЭПа. Советская модель модернизации. Индустриали-

зация. Интенсивный рост промышленного потенциала страны. Создание оборонной промышленности. Социалистическое 

соревнование. Коллективизация сельского хозяйства: цели, методы, результаты. Формирование централизованной (ко-

мандной) системы управления экономикой. Власть партийно-государственного аппарата. Формирование культа личности 

И.В. Сталина. Массовые репрессии. Итоги экономического, социального и политического развития страны к концу 1930-х 

– началу 1940-х гг. Конституция 1936 г. 

Коренные изменения в духовной жизни общества. Ликвидация неграмотности в СССР. Развитие системы образования. 

Достижения науки и техники в годы первых пятилеток. Метод социалистического реализма в литературе и искусстве. 

Утверждение марксистско-ленинской идеологии в обществе. Внешняя политика Советского государства в 1920-е гг. Кон-

ференция в Генуе. Раппальский договор с Германией. Полоса признания СССР. Поддержка СССР революционных и наци-

онально-освободительных движений. Деятельность Коминтерна СССР в системе международных отношений в 1930-х гг. 

Вступление СССР в Лигу наций. Попытки создания системы коллективной безопасности в Европе. Мюнхенский договор 

и позиция СССР. Советско-германский пакт о ненападении. Внешняя политика СССР в 1939-1941 гг. Расширение терри-

тории СССР.  

Великая Отечественная война 

СССР накануне Великой Отечественной войны. Мероприятия по укрепления обороноспособности страны. Нападение Гер-

мании и ее союзников на СССР. Оборонительные сражения. Провал плана «молниеносной» войны. Московское сражение. 

Советский тыл в годы войны. Эвакуация промышленности. Создание промышленной базы на Востоке. Политика оккупан-

тов на захваченной территории. Геноцид. Партизанское движение. Советское искусство в годы войны: вклад в победу. 

Церковь в годы войны. Великий подвиг народа в Отечественной войне.  

Начало коренного перелома в ходе войны. Сталинградская битва. Битва на Курской дуге. Завершение коренного перелома 

в ходе войны. Освобождение советской территории от захватчиков. Вклад Советского Союза в освобождение Европы. Бер-

линская операция. Участие СССР в военных действиях против Японии. Советские полководцы. Г.К.Жуков, А.М. Василев-

ский, И.С. Конев, К.К. Рокоссовский.  

СССР в антигитлеровской коалиции. Ленд-лиз. Проблема второго фронта. Конференции в Тегеране, Ялте, Потсдаме и их 

решения. Советское искусство в годы войны: вклад в победу. Церковь в годы войны. Великий подвиг народа в Отечествен-

ной войне.  
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Итоги Великой Отечественной войны. Цена победы. Роль СССР во Второй мировой войне.  

От сталинизма к «Оттепели»: советский союз в 1945-1964гг.  

Послевоенное восстановление хозяйства СССР. Образование «социалистического лагеря». Создание СЭВ. Холодная 

война. Начало гонки вооружений. Создание ядерного оружия. Советский Союз в конфликтах начального периода холодной 

войны.  

Духовная атмосфера в советском обществе после победы в Великой Отечественной войне. Идеологические кампании конца 

40-х - начала 50-х гг. Новая волна массовых репрессий.  

Борьба за власть после смерти И.В. Сталина. Г.М. Маленков, Л.П. Берия, Н.С. Хрущев. Курс на десталинизацию и попытки 

реформирования политической системы. Начало реабилитации жертв репрессий 1930-х – 1950-х гг. «Оттепель». XX съезд 

КПСС. Разоблачение «культа личности» И.В. Сталина. Принятие новой программы КПСС и «курс на построение комму-

низма в СССР». Курс на ускорение научно-технического развития. Реорганизация системы управления экономикой. Труд-

ности в снабжении населения продовольствием. Освоение целины.  

Создание Организации Варшавского договора. Венгерский кризис 1956 г. Советский Союз и страны, освободившиеся от 

колониальной зависимости. Карибский кризис 1962 г. и его международные последствия.  

Замедление темпов экономического развития и эффективности общественного производства. Отстранение Н.С. Хрущева 

от власти. Л.И. Брежнев. Экономические реформы середины 1960-х гг. Ориентация на развитие топливно-энергетического 

комплекса. «Застой» в экономическом развитии. Снижение темпов научно-технического прогресса. Ухудшение положения 

в сельском хозяйстве. «Теневая экономика» и коррупция. Обострение демографической ситуации.  

Усиление консервативных тенденций в политической системе. Концепция «развитого социализма». Конституция 1977 г. 

Кризис советской системы и попытки повышения ее эффективности. Ю.В. Андропов. Оппозиционные настроения в обще-

стве. Развитие диссидентского и правозащитного движения. А.Д. Сахаров. А.И. Солженицын.  

СССР в 1960-е – начале 1980-х годов  

Советское руководство и «пражская весна» 1968 г. Обострение советско-китайских отношений. Достижение военно-стра-

тегического паритета с США. Разрядка и причины ее срыва. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. Аф-

ганская война 

Достижения советского образования, развитие науки и техники. Атомная энергетика. Отечественная космонавтика. И.В. 

Курчатов, С.П. Королев, Ю.А. Гагарин. Духовная жизнь периода «оттепели». Художественные журналы, театр, киноис-

кусство и их роль в общественной жизни.  

Перестройка, новое политическое мышление 

Переход к политике перестройки. М.С. Горбачев. Курс на «ускорение». Поиск путей реформирования экономики. Зарож-

дение фермерства. Кооперативное движение. Провал антиалкогольной кампании, жилищной и продовольственной про-

грамм.  

Демократизация политической жизни. Гласность. Реформа политической системы страны. Съезды народных депутатов 

СССР, РСФСР. Введение поста президента СССР. Начало формирования новых политических партий и общественно-по-

литических движений. Потеря КПСС руководящей роли в развитии общества. Обострение межнациональных противоре-

чий. «Новое политическое мышление» и смена курса советской дипломатии. Вывод войск из Афганистана. Политика 

разоружения. Роспуск СЭВ и ОВД. Завершение «холодной войны».  

Августовские события 1991 г. Распад СССР. Провозглашение суверенитета Российской Федерации. 

Россия в 1990 и до наших дней 

Переход к рыночной экономике. Экономические реформы 1992-1993 гг. Приватизация. Дефолт 1998 г. Российское обще-

ство в условиях реформ.  

События октября 1993 г. Ликвидация системы Советов. Принятие Конституции Российской Федерации. Изменения в си-

стеме государственного управления и местного самоуправления. Политические партии и движения. Современные межна-

циональные отношения. Чеченский конфликт и его влияние на общественно-политическую жизнь страны. 

В. В. Путин. Курс на укрепление государственности, экономический подъем и социальную стабильность.  

Россия в мировом сообществе. Приоритеты внешней политики Российской Федерации на рубеже ХХ-XXI веков. Россия в 

СНГ. Российско-американские отношения. Россия и Европейский Союз.  

Культурная жизнь современной России. Интеграция России в мировое культурно-информационное пространство. Новые 

течения в искусстве. Особенности современной молодежной культуры.  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Класс  Тема 

(раздел) всеобщей истории 

Авторская программа 

А.А.Вигасина-О.С.Со-

роко-Цюпы 

Изменения, внесенные в 

рабочую программу 

 

 

 

 

 

7 

Мир в начале Нового времени. Великие  

географические открытия. Возрождение. 

Реформация  

 

12 ч. 

 

19 ч. 

Первые революции Нового времени.  

Международные отношения (борьба за 

первенство в Европе и колониях)  

 

3 ч. 

 

8 ч. 

Эпоха Просвещения. Время преобразова-

ний  

8 ч. 18 ч. 

Изучается в 8 классе 

Традиционные общества Востока. 

Начало европейской колонизации  

2 ч. 2 ч. 

Изучается в 8 классе 

Итоговое повторение 1 ч. 1 ч. 

 

 

Введение 1 ч. 2 ч. 

Становление индустриального общества 6 ч. 6 ч. 
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8 

Изучается в 9 классе 

Строительство новой Европы  7 ч. 7 ч. 

Изучается в 9 классе 

Страны Западной Европы в конце XIX в. 

Успехи и проблемы индустриального об-

щества  

5 ч. 5 ч. 

Изучается в 9 классе 

Две Америки  3 ч. 3 ч. 

Изучается в 9 классе 

Традиционные общества в XIX в.: новый 

этап колониализма  

2 ч. 2 ч. 

Изучается в 9 классе 

Международные отношения  в XVIII 

веке 

--- 2 ч. 

Международные отношения: обострение 

противоречий  

1 ч. 1 ч. 

Изучается в 9 классе 

Итоговое повторение 1 ч. 4 ч. 

 

 

2.2.2.9. Обществознание 

Пояснительная записка 

 Рабочая программа по обществознанию для 5-9 классов разработана на основе федерального государственного образова-

тельного стандарта основного общего образования (Примерные программы основного общего образования. Обществозна-

ние.— М., Просвещение, 2015), и авторской программы по обществознанию («Обществознание. Рабочие программы. Пред-

метная линия учебников под редакцией Боголюбова Л.Н. 5-9 классы.». – М.: Просвещение, 2015)  

Данная программа представляет собой курс обществознания для учащихся, получающих образование по УМК следующих 

авторов:  

Обществознание. 5 класс: учеб. для общеобразоват. организаций /[Л.Н. Боголюбов, Н.Ф. Виноградова, Н.И. Городецкая и 

др.]; под ред. Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. – М.: Просвещение. 

Обществознание. 6 класс: учеб. для общеобразоват. организаций /[Н.Ф. Виноградова, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и 

др.]; под ред. Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. – М.: Просвещение. 

Обществознание. 7 класс: учеб. для общеобразоват. организаций /[Н.Ф. Виноградова, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и 

др.]; под ред. Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. – М.: Просвещение. 

Обществознание. 8 класс: учеб. для общеобразоват. организаций /[Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и др.]; 

под ред. Л.Н. Боголюбова [и др.]. – М.: Просвещение. 

Обществознание. 9 класс: учеб. для общеобразоват. организаций /[Л.Н. Боголюбов, А.И. Матвеев, Е.И. Жильцова и др.]; 

под ред. Л.Н. Боголюбова [и др.]. – М.: Просвещение. 

 

Данная программа учитывает основные идеи и положения программы развития и формирования универсальных учебных 

действий для основного общего образования, преемственность с примерными программами начального общего образова-

ния.  

Предусмотрено развитие всех основных видов деятельности обучаемых, программа имеет особенности, обусловленные, 

во-первых, предметным содержанием системы общего среднего образования; во-вторых, психологическими и возраст-

ными особенностями обучаемых. 

Цели обучения обществознанию:  

содействие: 

- воспитанию общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

- развитию личности на исключительно важном этапе ее социализации —  в подростковом возрасте, повышению уровня ее 

духовно-нравственной, политической и правовой культуры, становлению социального поведения, основанного на уваже-

нии закона и правопорядка; углублению интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; формированию 

способности к личному самоопределению, самореализации, самоконтролю; повышению мотивации к высокопроизводи-

тельной, наукоемкой трудовой деятельности; 

- формированию у учащихся целостной картины общества, адекватной современному уровню знаний о нем и доступной 

по содержанию для школьников младшего и среднего подросткового возраста; освоению учащимися тех знаний об основ-

ных сферах человеческой деятельности и о социальных институтах, о формах регулирования общественных отношений, 

которые необходимы для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и 

гражданина; 

- овладению учащимися умениями получать из разнообразных источников и критически осмысливать социальную ин-

формацию, систематизировать, анализировать полученные данные; освоению ими способов познавательной, коммуни-

кативной, практической деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и правового государ-

ства; 

- формированию у учащихся опыта применения полученных знаний и умений для определения собственной позиции в 

общественной жизни; для решения типичных задач в области социальных отношений; для осуществления гражданской 

и общественной деятельности, развития межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, а также в семейнобытовой сфере; для соотнесения собственного поведения и по-

ступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законом; для содействия 

правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

Кроме того, учебный предмет «Обществознание» в основной школе призван помогать предпрофильному самоопределению 

школьников. 
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Общая характеристика предмета «Обществознание» 

Обществознание является одним из основных гуманитарных предметов в системе общего образования, поскольку должно 

обеспечить формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской 

гражданской идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности, толерантности, 

приверженности ценностям, закреплённым в Конституции РФ, гражданской активной позиции в общественной жизни при 

решении задач в области социальных отношений. 

Основой учебного предмета «Обществознание» на уровне основного общего образования являются научные знания об 

обществе и его основных сферах, о человеке в обществе. Учебный предмет «Обществознание» в основной школе много-

гранно освещает проблемы человека и общества через призму основ наук: экономика, социология, политология, социаль-

ная психология, правоведение, философия, акцентируя внимание на современные реалии жизни, что способствует форми-

рованию у обучающихся целостной картины мира и жизни человека в нем. 

Освоение учебного предмета «Обществознание» направлено на развитие личности обучающихся, воспитание, усвоение 

основ научных знаний, развитие способности обучающихся анализировать социально значимую информацию, делать не-

обходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам, выработку умений, обеспечиваю-

щих адаптацию к условиям динамично развивающегося современного общества. 

Учебный предмет «Обществознание» на уровне основного общего образования опирается на межпредметные связи, в ос-

нове которых лежит обращение к таким учебным предметам, как «История», «Литература», «Мировая художественная 

культура», «География», «Биология», что создает возможность одновременного прохождения тем по указанным учебным 

предметам. 

 

Место предмета «Обществознание» в учебном плане МОУ – СОШ  ПОС.ЧАЙКОВСКОГО 

Данная программа рассчитана на 136 ч. Обязательное изучение обществознания осуществляется в объёме:  

6 класс —34 ч, 

7 класс — 34 ч,  

8 класс — 34 ч,  

9 класс — 34 ч.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

обществознания. 
Личностные результаты освоения обществознания:  

• мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании своей страны; 

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; необходимости поддержания 

гражданского мира и согласия; отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; стремлении к укреп-

лению исторически сложившегося государственного единства; признании равноправия народов, единства разнообразных 

культур; убеждённости в важности для общества семьи и семейных традиций; осознании своей ответственности за страну 

перед нынешними и грядущими поколениями. 

Метапредметные результаты освоения обществознания проявляются в: 

• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки ре-

зультата); 

• 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 пове-

дения в рамках реализуемых основных социальных ролей, свойственных подросткам; 

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и следовании этическим 

нормам и правилам ведения диалога; 

• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной деятельности на 

уроках и в доступной социальной практике, на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, 

оценки объектов; 

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках различного типа; 

5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.); 

выбор знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 

6) подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учётом мнения других людей, в том числе для 

корректировки собственного поведения в окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых 

норм, экологических требований; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей точки зрения. 

Предметные результаты освоения обществознания: 

• относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях общественной жизни, меха-

низмах и регуляторах деятельности людей; 

• знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять с опорой на эти понятия 

явления социальной действительности; 

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения старшими подростками ос-

новных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

• умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных источниках; адекватно её вос-
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принимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой зада-

чей (анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными 

знаниями); давать оценку общественным явлениям с позиций одобряемых в современном российском обществе социаль-

ных ценностей; 

• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в мотивационной структуре 

личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как решающих регулято-

ров 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 для общества; 

• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими способами познания; 

• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими видами деятельности; 

• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение использовать современные сред-

ства связи и коммуникации для поиска и обработки необходимой социальной информации; 

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осознанно воспринимать соот-

ветствующую 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, аргумен-

тировать собственную точку зрения; 

• знакомство с отдельными приёмами и техниками преодоления конфликтов. 

 

Содержание основного общего образования по обществознанию 

6 класс 

Человек в социальном измерении  

Личность как совокупность важнейших человеческих качеств. Индивидуальность человека. Качества сильной личности. 

Познание мира. Познание самого себя (самопознание). Самосознание и самооценка. Способности человека. 

Деятельность человека, ее основные формы (труд, игра, учение). Особенности игры как одной из основных форм деятель-

ности людей в детстве. Связь между деятельностью и формированием личности. Знания и умения как условие успешной 

деятельности. 

Потребности человека – биологические, социальные, духовные. Индивидуальный характер потребностей. Духовный мир 

человека. Мысли и чувства. 

Слагаемые жизненного успеха. Труд как условие успеха. Выбор профессии. Поддержка близких – залог успеха. Выбор 

жизненного пути. 

Человек среди людей  

Межличностные отношения. Роль чувств в отношениях между людьми. Виды межличностных отношений. Сотрудничество 

и соперничество. 

Социальные группы (большие и малые). Одноклассники, сверстники, друзья. Группы формальные и неформальные. Ли-

деры. Групповые нормы. 

Общение – форма отношения человека к окружающему миру. Цели общения. Средства общения. Особенности общения со 

сверстниками, старшими и младшими. 

Конфликты, причины их возникновения. Агрессивное поведение. Конструктивное разрешение конфликта. Как победить 

обиду и установить контакт. 

Нравственные основы жизни  

Доброе – значит хорошее. Мораль. Золотое правило морали. Учимся делать добро. 

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. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   

 

№ п/п Наименование раздела Количество часов 

авторская    рабочая 

1 Введение.           1         1 

2 Человек в социальном измерении          12              12 

3 Человек среди людей          10                  10 

4 Нравственные основы жизни          8          8 

5 Повторение           3         3 

                                                                        Итого         34        34           

 

7 класс 

Регулирование поведения людей в обществе  

Социальные нормы. Многообразие правил поведения. Привычки, обычаи, ритуалы, обряды. Правила этикета и хорошие 

манеры. 
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Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. Конституционные обязанности гражданина. Права ребенка 

и их защита. Особенности правового статуса несовершеннолетних. Механизмы реализации и защиты прав и свобод чело-

века и гражданина. 

Понятие правоотношений. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической ответственности. Необходи-

мость 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. Международно-правовая защита жертв войны. 

Дисциплина – необходимое условие существования общества и человека. Общеобязательная и специальная дисциплина. 

Дисциплина, воля, самовоспитание. 

Ответственность за нарушение законов. Знать закон смолоду. Законопослушный человек. Противозаконное поведение. 

Преступления и проступки. Ответственность несовершеннолетних. 

Защита правопорядка. Правоохранительные органы на страже закона. Судебные органы. Полиция. Адвокатура. Нотариат. 

Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. 

 Человек в экономических отношениях  

Экономика и ее роль в жизни общества. Натуральное и товарное хозяйство. Основные участники экономики – потребители, 

производители. 

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 раз-

витии производства. Издержки производства. Что и как производить. Выручка и прибыль производителя. 

Виды бизнеса. Роль предпринимательства в развитии экономики. Формы бизнеса. Условия успеха в предпринимательской 

деятельности. 

Обмен. Товар, стоимость, цена товара. Условия выгодного обмена. Торговля и ее формы. Реклама в современной эконо-

мике. 

Деньги. Исторические формы эквивалента стоимости. Основные виды денег. Функции денег. 

Экономика современной семьи. Ресурсы семьи. Личное подсобное хозяйство. Семейный бюджет. Источники доходов се-

мьи. Обязательные и произвольные расходы. Принципы рационального ведения домашнего хозяйства. 

Человек и природа 

Человек – часть природы. Взаимодействие человека и природы. Проблема загрязнения окружающей среды. 

Цена безответственного отношения к природе. Главные правила экологической морали. 

Законы Российской Федерации, направленные на охрану окружающей среды. Участие граждан в природоохранительной 

деятельности. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ п/п Наименование раздела, тем Количество часов 

  авторская 

программа 

      рабочая 

    программа 

1 Введение 1 1 

2 Регулирование поведения людей в обществе 

 

11 

 

11 

3 Человек в экономических отношениях 13 13 

4 Человек и природа 5 5 

5 Заключительные уроки 2 2 

       6       Итоговое повторение 2 2 

 Итого 34 34 

 

8 класс 

Личность и общество  

Личность. Социализация индивида. Мировоззрение. Жизненные ценности и ориентиры.  

Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь. Общественные 

отношения. 

Социальные изменения и их формы. Развитие общества. Человечество в XXI веке, тенденции развития, основные вызовы 

и угрозы. Глобальные проблемы современности. 

Сфера духовной культуры 

 Сфера духовной культуры и ее особенности. Культура личности и общества. Тенденции развития духовной культуры в 

современной России. 

Мораль. Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и гражданственность. Добро и зло – главные понятия 

этики. 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. Критический анализ соб-

ственных помыслов и поступков. 

Значимость образования в условиях информационного общества. Основные элементы системы образования в РФ. Непре-

рывность образования. Самообразование.  

Наука, ее значение в жизни современного общества. Нравственные принципы труда ученого. Возрастание роли научных 

исследований в современном мире.  
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Религия как одна из форм культуры. Религиозные организации и объединения, их роль в жизни современного общества. 

Свобода совести. 

Социальная сфера  

Социальная структура общества. Социальная мобильность. Большие и малые социальные группы. Формальные и нефор-

мальные группы. Социальный конфликт, пути его разрешения. 

Социальный статус и социальная роль. Многообразие социальных ролей личности. Половозрастные роли в современном 

обществе. Социальные роли подростка. 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 здо-

рового образа жизни. 

Экономика 

Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и экономический выбор. Свободные и экономические блага. Альтерна-

тивная стоимость (цена выбора). 

Основные вопросы экономики: что, как и для кого производить. Функции экономической системы. Модели 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. Малое предпринимательство и фер-

мерское хозяйство. Роль государства в экономике. Экономические цели и функции государства. Государственный бюджет. 

Налоги, уплачиваемые гражданами. 

Распределение. Неравенство доходов. Перераспределение доходов. Экономические меры социальной поддержки населе-

ния. 

Потребление. Семейное потребление. Страховые услуги, представляемые гражданам. Экономические основы защиты прав 

потребителя. 

Реальные и номинальные доходы. Инфляция. Банковские услуги, предоставляемые гражданам. Формы сбережения граж-

дан. Потребительский кредит. 

Безработица. Причины безработицы. Экономические и социальные последствия безработицы. Роль государства в обеспе-

чении занятости. 

Обмен. Мировое хозяйство. Международная торговля. Обменные курсы валют. Внешнеторговая политика. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ п/п Наименование раздела, тем Количество часов 

  авторская 

программа 

      рабочая 

    программа 

1 Введение 1 1 

2 Личность и общество 6 6 

3 Сфера духовной культуры  8 8 

4 Социальна сфера  5 5 

5 Экономика  13 13 

       6       Повторение  1 1 

 Итого 34 34 

9 класс 

Политика 

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. 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. 

Средства массовой информации. Влияние СМИ на политическую жизнь общества. Роль СМИ в предвыборной борьбе.  

Право 

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Понятие нормы права. Нормативно-правовой акт. Виды норма-

тивных актов. Система законодательства. Понятие правоотношения. Виды правоотношений. Субъекты права. Особенности 

правового статуса несовершеннолетних.  

Понятие правонарушения. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической ответственности. Презумпция 

невиновности. 

Правоохранительные органы. Судебная система РФ. Адвокатура. Нотариат. 

Конституция – основной закон РФ. 
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Основы конституционного строя РФ. Федеративное устройство. Органы государственной власти в РФ. Взаимоотношения 

органов государственной власти в РФ. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. 

Понятие прав, свобод, обязанностей. Всеобщая декларация прав человека – идеал права. Взаимодействие международных 

документов по правам человека на утверждение прав и свобод человека и гражданина РФ. 

Права и свободы человека и гражданина в РФ, их гарантии. Конституционные обязанности гражданина. Права ребенка и 

их защита. Механизмы реализации и защиты прав человека и гражданина РФ. 

Гражданские правоотношения. Право собственности. Основные виды гражданско-правовых договоров. Права потребите-

лей. 

Трудовые правоотношения. Право на труд. Правовой статус несовершеннолетнего работника. Трудоустройство несовер-

шеннолетних. 

Семейные правоотношения. Порядок и условия заключения брака. Права и обязанности родителей и детей. 

Административные правоотношения. Административное правонарушение. Виды административных наказаний. 

Основные понятия и институты уголовного права. Понятие преступления.  Пределы допустимой самообороны. Уголовная 

ответственность несовершеннолетних.  

Социальные права. Жилищные правоотношения. 

Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. Право на жизнь в условиях вооруженных конфликтов. 

Защита гражданского населения в период вооруженных конфликтов 

Правовое регулирование отношений в сфере образования. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ п/п Наименование раздела Количество часов 

 авторская  рабочая 

1 Введение 1  

2 Политика 9 9 

3 Право 18 18 

4 Итоговое повторение 1 7(4+3*) 

         5   Резерв 6  

   Итого 35 34 

  

2.2.2.10. География 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по географии для 5-9 классов разработана на основе федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (Примерные программы основного общего образования. География.— М., Про-

свещение, 2015), и авторской программы по географии (Ким, Э. В. География. 5—9 классы : рабочая программа к линии 

УМК под ред. О. А. Климановой, А. И. Алексеева /Э. В. Ким. — М. : Дрофа, 2017)  

Данная программа представляет собой курс географии для учащихся, получающих образование по УМК следующих авто-

ров:  

О.А.Климанова, В.В.Климанов, Э.В.Ким и др. / Под ред. Климановой О.А. «География» 5-6 классы, «Дрофа», 2018 г. 

О.А.Климанова, В.В.Климанов, Э.В.Ким и др. / Под ред. Климановой О.А. «География» 7 класс, «Дрофа», 2017 г. 

Алексеев А.И., Ким Э.В., Низовцева В.А. / Под ред. А.И. Алексеева. География. 8 кл, «Дрофа»,  2016 г.  

Алексеев А.И., Ким Э.В., Низовцева В.А. География России. 9 класс, «Дрофа»,  2017 г.  

Данная программа учитывает основные идеи и положения программы развития и формирования универсальных учебных 

действий для основного общего образования, преемственность с примерными программами начального общего образова-

ния.  

Предусмотрено развитие всех основных видов деятельности обучаемых, программа имеет особенности, обусловленные, 

во-первых, предметным содержанием системы общего среднего образования; во-вторых, психологическими и возраст-

ными особенностями обучаемых. 

Цели обучения географии: 

 формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира; 

 познание на конкретных примерах многообразия современного географического пространства на разных его уров-

нях (от локального до глобального), что позволяет сформировать географическую картину мира; 

 познание характера, сущности и динамики главных природных, экологических, социально-экономических, геопо-

литических и иных процессов, происходящих в географическом пространстве России и мира; 

 понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на современном этапе его развития, значе-

ния охраны окружающей среды и рационального природопользования, осуществления стратегии устойчивого развития в 

масштабах России и мира; 

 понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации хозяйства в связи с природ-

ными, социально-экономическими и экологическими факторами, зависимости проблем адаптации и здоровья человека от 

географических условий проживания; 

 глубокое и всестороннее изучение географии России, включая различные виды её географического положения, 

природу, население, хозяйство, регионы, особенности природопользования в их взаимозависимости; 

 выработка у обучающихся понимания общественной потребности в географических знаниях, а также формирова-

ние у них отношения к географии как возможной области будущей практической деятельности; 
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 формирование навыков и умений безопасного и экологически целесообразного поведения в окружающей среде. 

 

Общая характеристика предмета «География» 

Географическое образование в основной школе должно обеспечить формирование картографической грамотности, навы-

ков применения географических знаний в жизни для объяснения, оценки и прогнозирования разнообразных природных, 

социально-экономических и экологических процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей среды и обеспечения 

безопасности жизнедеятельности. Это позволяет реализовать заложенную в образовательных стандартах метапредметную 

направленность в обучении географии. Обучающиеся овладеют научными методами решения различных теоретических и 

практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить наблюдения, оценивать и анализиро-

вать полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни. 

География синтезирует элементы общественно-научного и естественно-научного знания, поэтому содержание учебного 

предмета «География» насыщенно экологическими, этнографическими, социальными, экономическими аспектами, необ-

ходимыми для развития представлений о взаимосвязи естественных и общественных дисциплин, природы и общества в 

целом. Содержание основного общего образования по географии отражает комплексный подход к изучению географиче-

ской среды в целом и ее пространственной дифференциации в условиях разных территорий и акваторий Земли. Содержание 

учебного предмета «География» включает темы, посвященные актуальной геополитической ситуации страны, в том числе 

воссоединение России и Крыма. 

Учебный предмет «География» способствует формированию у обучающихся умения безопасно использовать учебное обо-

рудование, проводить исследования, анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать по-

лученные выводы. 

Изучение предмета «География» в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных 

методов (наблюдение, измерение, моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на меж-

предметных связях с предметами: «Физика», «Химия», «Биология», «Математика», «Экология», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «История», «Русский язык», «Литература» и др. 

 

Место предмета «География» в учебном плане МОУ – СОШ  ПОС.ЧАЙКОВСКОГО 

Данная программа рассчитана на 272 ч. Обязательное изучение географии осуществляется в объёме:  

5 класс — 34 ч,  

6 класс — 34 ч, 

7 класс — 68 ч,  

8 класс — 68 ч,  

9 класс — 68 ч.  

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения географии. 

Личностные результаты освоения география: 

 воспитание российской гражданской идентичности; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию, осознанному выбору с учетом 

познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и учитываю-

щего многообразие современного мира; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 формирование основ экологической культуры; 

 уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов мира и России. 

Метапредметные результаты освоения география: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе 

и познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, 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, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной 

и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, самостоятельно выбирать основания и критерии для классифи-

кации, устанавливать причинно-следственные связи и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы для решения учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать сотрудничество, работать индивидуально и в группе; 

 умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей и потребностей; 

 формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ; 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его на практике. 

Предметные результаты освоения география: 

 Формирование представлений о географической науке, ее роли в освоении планеты человеком, о географических 

знаниях, как компоненте научной картины мира, их необходимости для решения современных практических задач челове-

чества, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

 Формирование первичных навыков использования территориального подхода как основы географического мыш-

ления для осознания своего места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в 

нем; 
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 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 стра-

нах; 

 Овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов для определения 

количественных и качественных характеристик компонентов географической среды, в том числе ее экологических пара-

метров; 

 Овладение основами картографической грамотности и использование географической карты как одного из «язы-

ков» международного общения; 

 Овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической информации; 

 Формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в повседневной жизни 

для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окру-

жающей среды, адаптации к условиям территории проживания, соблюдение мер безопасности в случае природных стихий-

ных бедствий и техногенных катастроф 

 Формирование представлений об особенностях экологических проблем на различных территориях и акваториях, 

умений и навыков безопасного и экологически целесообразного поведения в окружающей среде. 

 

Содержание основного общего образования по географии 

5-6 класс 

Как устроен наш мир 

Земля во вселенной 

Представления об устройстве мира. Как менялись представления об устройстве мира? Как задолго до первого космиче-

ского полета ученые установили, что Земля вращается вокруг Солнца? Как устроен наш мир? 

Звезды и галактики. Что такое звезда? Как определили расстояния до звезд? Какие бывают звезды? Сколько всего суще-

ствует звезд? 

Солнечная система. Какие две группы планет выделяют ученые? Стоит ли землянам бояться астероидов и комет? Как 

возникла Солнечная система? Почему Земля — обитаемая планета? Как человек исследует Солнечную систему? 

Луна — спутник Земли. Похожа ли Луна на Землю? Почему вид Луны на небе меняется? Как Луна влияет на Землю? 

Земля — планета Солнечной системы. Почему на Земле происходит смена дня и ночи? Как связаны продолжительность 

светового дня и смена времен года? 

Облик Земли 

Облик земного шара. Как распределены по земному шару вода и суша? Сколько на Земле материков и океанов?  

Чем остров отличается от полуострова? 

Форма и размеры Земли. Глобус — модель Земли. Как изменялись представления людей о форме Земли? Кто впервые 

измерил Землю? Что такое глобус? 

Параллели и меридианы. Градусная сеть. Зачем на глобус нанесены параллели и меридианы? Чем примечательны не-

которые параллели и меридианы Земли? 

Урок-практикум. Глобус как источник географической информации. Что изображено на глобусе? Как определить по 

глобусу расстояния? Как определить по глобусу направления? 

Развитие географической поверхности 

ТЕМА 3. ИЗОБРАЖЕНИЕ ЗЕМЛИ 

Способы изображения земной поверхности. Как показать на листе бумаги большие участки земной поверхности? 

История географической карты. Когда появились и какими были первые карты? Как изменялись карты на протя- жении 

истории человечества? Как делают карты на компьютере? 

ТЕМА 4. ИСТОРИЯ ОТКРЫТИЯ И ОСВОЕНИЯ ЗЕМЛИ 

Географические открытия древности. Какие географические представления были у древних народов? Куда путешество-

вали древние народы? Как звали самых известных географов древности? 

Географические открытия Средневековья. Как дошли до нас сведения о первых путешествиях? Кто из европейцев со-

ставил первое описание Востока? 

Великие географические открытия. Почему наступила эпоха Великих географических открытий? Как был открыт путь 

в Индию? Как вновь была открыта Америка? Кто первым обогнул земной шар? 

В поисках Южной Земли. Как была открыта Австралия? Как была открыта Антарктида и достигнут Южный полюс? Как 

начиналось изучение арктических широт? 

Исследования океана и внутренних частей материков. Как были открыты северные территории самого крупного мате-

рика Земли? Кто исследовал внутренние пространства других материков? Как люди стали изучать глубины Мирового оке-

ана? 

Урок-практикум. Записки путешественников и литературные произведения как источники географической ин-

фор- мации. 

Как устроена наша планета 

ТЕМА 5. ЛИТОСФЕРА 

Внутреннее строение Земли. Каково внутреннее устройство нашей планеты? 

Горные породы и их значение для человека. Как образуются магматические горные породы? Что происходит с горными 

породами на поверхности Земли? Как преобразуются горные породы, попадая в недра Земли? 

Урок-практикум. Работа с коллекцией горных пород и ми- нералов. Как различаются минералы? Как различаются 

горные породы? Как и где используют горные породы и минералы? 

Рельеф и его значение для человека. Как образуется рельеф Земли? Какое значение имеет рельеф для человека? 

Основные формы рельефа Земли. Каковы основные формы рельефа суши? Как происходит переход от материка к оке-

ану? Какие формы рельефа есть на океанском дне? 
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ТЕМА 6. ГИДРОСФЕРА  

Мировой круговорот воды. Почему на Земле не истощаются запасы пресной воды? Почему существует круговорот воды? 

Мировой океан и его части. Какие бывают моря? Что такое заливы и проливы? 

Гидросфера — кровеносная система Земли. Какую роль в природе и жизни человека играют реки? Какую роль в природе 

и жизни человека играют озера? Какую роль в природе и жизни человека играют подземные воды и болота? Какую роль в 

природе и жизни человека играют ледники? 

ТЕМА 7. АТМОСФЕРА 

Атмосфера Земли и ее значение для человека. Чем мы дышим? Как изменяются свойства воздуха с высотой? Различа-

ются ли свойства воздуха в разных районах земного шара? 

Погода. Что такое погода? Почему погода такая разная? Что такое метеорология и как составляются прогнозы погоды? 

Урок-практикум. Знакомство с метеорологическими прибо- 
рами и наблюдение за погодой. С помощью каких приборов измеряют значения разных элементов погоды? 

ТЕМА 8. БИОСФЕРА 

Биосфера — живая оболочка Земли. Когда и как на планете Земля возникла жизнь? Как связаны все живые организмы? 

Как живые организмы изменяют нашу планету?  

Что такое биосфера? 

Урок-практикум. Экскурсия на природу. Что такое экскурсия? Что такое фенологические наблюдения? Зачем собирают 

гербарий? Как провести гидрологические наблюдения? Что является итогом экскурсии? 

ТЕМА 9. ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК 

Воздействие человека на природу Земли. Что человек берет из природы? Почему так опасно загрязнение природы? Ка-

ковы масштабы воздействия человека на природу? Почему надо беречь и охранять природу? Как должны строиться взаи-

моотношения человека и природы? 

Раздел IV. Земля во Вселенной 

Вращение Земли и его следствия. Когда начинается лето? Что такое тропики и полярные круги? 

Географические координаты. Для чего нужны географические координаты? Что такое географическая широта и геогра-

фическая долгота? 

Урок-практикум. Определение географических координат  
точки по глобусу. Как определить географические координаты объекта, лежащего на пересечении линий градусной сети? 

Как определить географические координаты объекта, лежащего между линиями градусной сети? Как, зная географические 

координаты, найти объект на глобусе? 

Раздел V. Путешествия и их географическое отражение 

План местности. Умеете ли вы путешествовать? Как сделать ваши путевые впечатления интересными и полезными для 

всех остальных? Как можно изобразить земную поверхность? По каким правилам строится план местности? Как на планах 

может обозначаться масштаб? Как на планах обозначаются окружающие нас объекты? 

Ориентирование по плану и на местности. Как пользоваться компасом? Как определить по плану свое местонахожде-

ние? Как читать план местности? 

Урок-практикум. Составление плана местности. Полярная  

съемка местности. Маршрутная съемка местности. 

Многообразие карт. Какими бывают карты? Какие части земного шара могут быть показаны на карте? Как различаются 

карты по масштабу? 

Урок-практикум. Работа с картой. Как, зная географические  

координаты, найти точку на карте? Как описать местоположение объекта на карте? 

Природа Земли 

ТЕМА 10. ПЛАНЕТА ВОДЫ 

Свойства вод Мирового океана. Почему вода в Ми- ровом океане соленая? Какова температура океанской воды? 

Движение вод в Мировом океане. Как в Мировом океане образуются волны? Чем отличаются течения от окружающих 

вод? Как узнали о существовании океанических течений? Как океанические течения влияют на природу приморских рай-

онов материков? 

ТЕМА 11. ВНУТРЕННЕЕ СТРОЕНИЕ ЗЕМЛИ 

Движение литосферных плит. Какие силы управляют перемещением материков? 

Землетрясения: причины и последствия. Что происходит во время землетрясения? Какой силы может быть землетрясе-

ние? Можно ли предсказать землетрясение? 

Вулканы. Что такое вулкан? Что происходит в результате извержения вулкана? Может ли человек использовать вулканы? 

Что такое гейзеры? 

ТЕМА 12. РЕЛЬЕФ СУШИ 

Изображение рельефа на планах местности и географических картах. Что такое относительная и абсолютная высота? 

Как изображают рельеф на плане местности? Как пользоваться шкалой высот и глубин? Что такое профиль местности? 

Горы. Как устроены горные области? Какие бывают горы? Как горы рождаются и развиваются? Как возникают пещеры? 

Какие стихийные процессы происходят в горах? 

Равнины. Как различаются равнины по высоте? Как рождаются равнины? Как текущая вода изменяет облик равнин? Ка-

кие формы рельефа создает на равнинах ветер? 

ТЕМА 13. АТМОСФЕРА И КЛИМАТЫ ЗЕМЛИ 

Температура воздуха. Почему температура воздуха с высотой понижается? Как температура воздуха меняется в течение 

суток? Как в России температура воздуха меняется в течение года? Везде ли на земном шаре бывают зима и лето? 

Атмосферное давление. Ветер. Какое бывает атмосферное давление? Что такое ветер? 

Облака и атмосферные осадки. Откуда берется дождь? Какие бывают атмосферные осадки? 

Погода и климат. Чем погода отличается от климата? Как распределены по земному шару пояса атмосферного давления? 

Как перемещаются воздушные массы в атмосфере Земли? Сколько на Земле климатических поясов? Какие еще причины 
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влияют на климат? Как на климат влияет распределение суши и моря? 

Урок-практикум. Работа с климатическими картами. Работа  

с картами температуры воздуха. Работа с картой «Среднегодовое количество осадков». Определение направления господ-

ствующих ветров. 

Урок-практикум. Наблюдения за погодой. Как определить направление ветра? Как правильно измерить температуру 

воздуха? Как определить среднюю температуру воздуха за сутки? Как определить облачность? Как определить атмосфер-

ное давление? 

ТЕМА 14. ГИДРОСФЕРА — КРОВЕНОСНАЯ СИСТЕМА  ЗЕМЛИ 

Реки в природе и на географических картах. Откуда в реку поступает вода? Когда воды в реке больше всего? Как меня-

ется река от истока к устью? Как влияют на характер течения реки горные породы, слагающие ее русло? Что происходит, 

когда река встречается с морем? 

Озера. Какие бывают озера? Что такое сточное озеро? 

Подземные воды. Болота. Ледники. Как добыть воду из-под земли? Как связаны подземные воды и болота? Чем разли-

чаются горные и покровные ледники? Как на ледники влияют изменения климата? 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ – 5 класс 

 

№ раз-

дела, 

темы 

 

Наименование раздела и темы 

Авторская про-

грамма 

Рабочая 

программа 

В том числе на 

практические ра-

боты 

1. Раздел I. Как устроен наш мир 10 10 1 

2. Раздел II. Развитие географических знаний 

о земной поверхности 

8 8 1 

3. Раздел III. Как устроена наша планета 14 14 3 

 Резерв 2 2  

ИТОГО 34 34 5 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ – 6 класс 

 

№ раз-

дела, 

темы 

 

Наименование раздела и темы 

Авторская 

программа 

Рабочая про-

грамма 

В том числе на 

практические ра-

боты 

1. Раздел IV. Земля во Вселенной 3 3 1 

2. Раздел V. Путешествия и их географиче-

ское отражение 

5 5 2 

3. Раздел VI. Природа Земли 18 18 2 

4. Раздел VII. Географическая оболочка – 

среда жизни 

8 8  

ИТОГО 34 34 7 

7 класс ГЕОГРАФИЯ. СТРАНОВЕДЕНИЕ 

Географическая оболочка —  среда жизни 

ТЕМА 15. ЖИВАЯ ПЛАНЕТА 

Закономерности распространения живых организмов на Земле. От чего зависит растительность? Какие типы расти-

тельного покрова есть на земном шаре? От каких условий зависит распространение животных? 

Почва как особое природное тело. Чем отличается почва от горной породы? Какие бывают почвы? Почему человек дол-

жен охранять почву? 

ТЕМА 16. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА  И ЕЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ 

Понятие о географической оболочке. Как связа- ны между собой оболочки Земли? Что такое географиче- ская оболочка? 

Какие свойства имеет географическая оболочка? 

Природные комплексы как части географической оболочки. Из чего состоит географическая оболочка? Какие при-

родные комплексы размещены на равнинах Земли? Что влияет на размещение природных комплексов в горах? 

Природные зоны Земли. Чем различаются природные зоны? Какие природные зоны существуют в жарких и влажных 

районах Земли? Какие природные зоны есть в жарких и сухих районах Земли? Где растет самый лучший вино- град? Какие 

природные зоны есть в умеренных широтах? Какие природные зоны есть в полярных районах нашей планеты? 

ТЕМА 17. ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК 

Стихийные бедствия и человек. Какие бывают стихийные бедствия? Когда стихийные бедствия особенно опасны? Как 

человек защищается от стихийных бедствий? 

ВЕДЕНИЕ 
География в современном мире. Какой вклад в изучение нашей планеты вносит география? Чем занимается страноведе-

ние? 

Материки, части света и страны. В чем разница между материком и частью света? На какой карте можно увидеть сразу 

все страны мира? 

Разнообразие стран современного мира. Как страны различаются по географическому положению и размерам? Как 

страны различаются по форме государственного правления? Каково государственное устройство разных стран мира? 
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Урок-практикум. Источники страноведческой информации. Как можно использовать справочную литературу для по-

лучения страноведческой информации? Чем полезны для страноведа описания путешественников и литературные про из-

ведения? Как могут помочь при составлении страноведческого описания фотографии, космические снимки и рисунки? 

Урок-практикум (продолжение). Карта — один из основных  

источников страноведческой информации. Как охарактеризовать по карте географическое положение, природу, насе-

ление и хозяйство территории? О чем могут рассказать географические названия? 

Земля — планета людей 

ТЕМА 1. НАСЕЛЕНИЕ МИРА 

Расселение человека по земному шару. Как люди заселяли Землю? Где появились древние государства? Откуда и куда 

мигрировали люди на протяжении нашей эры? 

Численность и размещение населения мира. Сколько человек живет на Земле? Насколько быстро растет население 

нашей планеты? Как население распределено по Земле? Что мешает человеку заселить всю планету? 

Человеческие расы. К каким основным расам относится население земного шара? Какие внешние признаки характерны 

для представителей различных рас? Имеются ли у рас преимущества друг перед другом? 

Народы мира. Что такое народ? По каким признакам различаются народы мира? Что такое языковые семьи? Какие рели-

гии исповедуют разные народы? 

Городское и сельское население. Крупнейшие города мира. Как живут люди в городе и сельской местности? Что такое 

урбанизация? Есть ли в облике разных городов общие черты? Какие проблемы испытывают жители городов? 

ТЕМА 2. ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЛЮДЕЙ 

Возникновение и развитие хозяйства. Как Робинзон Крузо сумел выжить на необитаемом острове? Какими видами хо-

зяйственной деятельности занимался Робинзон? 

Современное хозяйство мира. Что такое промышленность? Каким бывает сельское хозяйство? Какие предприятия обра-

зуют третичный сектор экономики? Как связаны экономики разных стран? 

Океаны, материки и страны мира 

ТЕМА 3. ОКЕАНЫ 

Мировой океан и его значение для человечества. Как люди изучали Мировой океан? Каково значение Мирового океана 

для Земли? Как распределена жизнь в Мировом океане? Что дает океан человеку? Как человек воздействует на океан? 

Атлантический океан — самый молодой и освоенный. Каковы особенности географического положения и природы 

Атлантического океана? Какие богатства Атлантического океана использует человек? 

Особенности природы и хозяйственного использования Индийского океана. Каковы особенности географического 

положения и природы Индийского океана? Как человек осваивает Индийский океан? 

Тихий океан — самый большой и глубокий. Чем знаменит самый большой океан планеты? Какие богатства океана ис-

пользует человек? 

Северный Ледовитый океан — самый маленький и холодный. Чем Северный Ледовитый океан отличается от других 

океанов Земли? Как Северный Ледовитый океан используется человеком? 

ТЕМА 4. ЕВРАЗИЯ. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Урок-практикум. Евразия — самый большой материк Земли. Географическое положение. Почему изучение материков 

надо начинать с изучения их географического положения? Каковы особенности географического положения Евразии?  

Урок-практикум. Рельеф Евразии. Почему рельеф Евразии  

так разнообразен?  

Урок-практикум. Климат Евразии. Почему климат Евразии  

так разнообразен? Как образуются переходные климатические пояса? Чем переходные климатические пояса отличаются 

от основных поясов? Что такое климатограммы? Для чего они нужны?  

Урок-практикум. Внутренние воды и природные зоны Евразии. Как внутренние воды распределены по территории 

Евразии? Каковы особенности размещения почвенно-растительных зон? 

ТЕМА 5. ЕВРОПА 

Северная Европа. Островные и полуостровные страны Северной Европы. Каковы особенности природы этих стран? Ка-

ковы особенности населения и хозяйства этих стран? Как островное и полуостровное географическое положение сказалось 

на формировании природы и хозяйства стран региона? Какие опасные природные явления и поче- му отличают террито-

рию Исландии от остальных стран региона? 

Средняя Европа. Британские острова (Великобритания и Ирландия). Где находятся Британские острова? Каковы осо-

бенности природы Британских островов? Как влияют воздушные массы и океанические течения на климат и природные 

зоны страны? Чем характеризуется население и экономика стран, расположенных на Британских островах? Каковы были 

основные отрасли хозяйства Великобритании в эпоху ее колониального величия и теперь? Каковы основные черты насе-

ления Британских островов? В чем черты сходства и различия природы и хозяйства Ирландии и Великобритании? 

Франция и страны Бенилюкса. Какие страны объединяются в экономический союз Бенилюкса? Каковы особенности 

природы Франции? В чем различия основных частей природы Франции? Как живут французы? Чем эта страна известна в 

мире? Какие сложности, связанные с низменным положением своей территории, пришлось преодолеть жителям Нидер-

ландов, чтобы освоить земли под сельское хозяйство? Что вы знаете о Бельгии?  

Германия и Альпийские страны. Какова природа Германии? Как увеличивается абсолютная высота и меняются природ-

ные комплексы страны при движении с севера на юг?  

В чем особенности природы и хозяйства северных приморских частей Германии? Каковы особенности населения и хозяй-

ства страны в целом? Какие страны расположены в Альпах? В чем отличие природы и хозяйства Альпийских стран от 

остальных стран Европы? В какую геологическую эпоху образовались Альпы и какие опасные природные явления наблю-

даются в горах? В чем особенности хозяйства Альпийских стран? Какие отрасли хозяйства этих стран сформировались 

исторически и остаются важными и в наше время, а какие стали особенно активно развиваться во второй половине XX в.?  

Польша, Чехия, Словакия, страны Балтии — страны Восточной Европы. Какую часть Европы и почему называют 
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Восточной? Как меняется природа этой части света при движении с запада на восток по мере уменьшения влияния Атлан-

тического океана? Как четвертичные оледенения повлияли на облик природы стран Восточной Европы? Какие страны и 

почему называют странами Балтии? В чем отличия и в чем сходство природы стран Балтии с природой Польши, Чехии и 

Словакии? Кто живет в этих странах, какие отрасли хозяйства в них развиты? Какова история отношений России со стра-

нами Балтии и странами Восточной Европы? 

Белоруссия, Украина и Молдавия. В чем особенности географического положения этих стран по сравнению с осталь-

ными странами Европы? Какая из них имеет выход к морю? Климат какой страны более подходит для выращивания фрук-

тов и винограда? Какие уникальные природные комплексы есть в этих странах? К какой языковой группе относятся жители 

этих стран? С какими языками схожи их языки? Какова история отношений России с этими странами?  

Южная Европа. Испания и Португалия — страны на Пиренейском полуострове. Как различаются размеры и госу-

дарственное устройство Испании и Португалии? Какими эти страны были раньше и где они имели колониальные владе-

ния? Как влияние близости к Атлантическому океану сказывается на природе и хозяйстве Португалии? Почему Испанию 

называют «Африкой в миниатюре»? Какие культурные ценности в пределах этих стран составляют общемировое насле-

дие? Есть ли в этих странах отрасли промышленности и сельского хозяйства общеевропейской значимости?  

Страны на Апеннинском полуострове. Какова природа Италии? В какую геологическую эпоху образовались горы Ита-

лии и какие опасные природные явления наблюдаются на территории страны? В чем различия в размещении населения и 

отраслей хозяйства между севером и югом Италии?  

Где находятся самые главные и мощные в промышленном отношении города страны? Какими архитектурными и культур-

ными памятниками знаменита Италия?  

Дунайские и Балканские страны. Какие страны называют Дунайскими, а какие — Балканскими? В чем особенность 

географического положения Балканского полуострова? Чем рельеф Балканского полуострова отличается от других полу-

островов? Какова природа Балканских и Дунайских стран? В чем особенности национального состава населения этих 

стран? Какие черты отрасли промышленности и сельского хозяйства характерны для стран региона? 

Россия — самая большая по площади страна мира. Какими особенностями характеризуется географическое положение 

России? 

Природа, население и хозяйство России. Каковы главные особенности природы России? Какими богатствами одарила 

Россию природа? В чем особенность населения России? Как различаются географические районы России? 

ТЕМА 6. АЗИЯ 

Закавказье. Где находятся страны Закавказья? Между какими частями света лежит регион? Каковы особенности природы 

этих стран? В чем плюсы и минусы географического положения каждой из стран Закавказья? Каковы особенности насе-

ления и хозяйства стран Закавказья? 

Юго-Западная Азия. Какие страны образуют Юго-Западную Азию и где они находятся? Какова природа этих стран? В 

каких климатических поясах лежат страны региона? Чем определяются сухость и высокие летние температуры в этих 

странах? Какие религии зародились на территории региона? В чем особенность религиозного и этнического состава насе-

ления этих стран? Какие отрасли промышленности и сельского хозяйства развиты на Аравийском полуострове? 

Центральная Азия. Где находятся страны Центральной Азии? Как особенности географического положения определяют 

природу стран региона? Почему Центральную Азию называют «краем пустынь и гор»? Каковы особенности жизни насе-

ления стран Центральной Азии? 

Восточная Азия. Китай и Монголия. Как по размеру территории и численности населения различаются Китай и Монго-

лия? Что характерно для климатических условий зимнего сезона в Монголии? Горы каких областей складчатости нахо-

дятся на территории этих стран? Каковы особенности населения и хозяйства Китая и Монголии?  

Япония и страны на Корейском полуострове. Каковы особенности географического положения и природы Японии? Как 

живут японцы? Каковы особенности природы и населения стран Корейского полуострова? 

Южная Азия. Где находятся страны Южной Азии? Какие страны относятся к этому региону? В чем заключается разно-

образие природы этих стран? Как в Южной Азии живут люди? 

Юго-Восточная Азия. Островные и полуостровные страны Юго-Восточной Азии? Характерные особенности природы 

этой части Азии? Как в Юго-Восточной Азии живут люди? Какие природные зоны занимают большую часть стран региона 

и какое воздействие на них оказал человек? 

ТЕМА 7. АФРИКА 

Общая характеристика Африки. Каковы особенности природы Африки, как они зависят от географического положения 

материка? Чем различаются страны Африки? 

Северная Африка. Где находятся страны Северной Африки? Что известно о прошлом этих стран? Какие природные рай-

оны можно выделить в Северной Африке? Чем различаются занятия населения этих стран? 

Западная и Центральная Африка. Каковы размеры этой части Африки? Чем отличается природа расположенных здесь 

стран? Какие народы проживают на территории Западной и Центральной Африки и чем они занимаются? 

Восточная Африка. Где находятся страны Восточной Африки? Какова природа этих стран? Кто населяет страны Восточ-

ной Африки? Чем интересен остров Мадагаскар? 

Южная Африка. Чем отличаются страны Южной Африки по географическому положению? Каковы особенности при-

роды этих стран? Кто населяет Южную Африку? 

ТЕМА 8. АМЕРИКА — НОВЫЙ СВЕТ 

Северная Америка. Южная Америка. Общая характеристика. Каковы особенности географического положения и при-

роды Северной и Южной Америки? 

Канада. Канада — самая северная страна Нового Света. Какова природа Канады? Как живут канадцы? Каковы особенно-

сти природы и населения самого большого в мире острова Гренландия? 

Особенности географического положения, государственного устройства и природы США. Где находятся США? Ка-

ково государственное устройство США? Каковы особенности рельефа, климата и внутренних вод США? В каких природ-

ных зонах располагается территория США? 

Население и хозяйство США. Как происходило заселение территории США? Кто такие американцы и где они живут? 
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Какие особенности имеет хозяйство США? Чем различаются районы США? 

Центральная Америка и Вест-Индия. Какие страны находятся в Центральной Америке? Что такое Вест-Индия? Чем 

отличаются природа, население и хозяйство Мексики? Каковы особенности небольших стран Центральной Америки и 

многочисленных островов Вест-Индии? 

Бразилия. Где находится Бразилия и каковы ее размеры? Какова природа Амазонии? Чем отличается природа Бразиль-

ского плоскогорья? Каковы главные черты населения и хозяйства Бразилии? 

Хребты и нагорья Анд: от Венесуэлы до Чили. Какие страны называют Андскими? Каковы особенности рельефа Анд-

ских стран? Какие природные комплексы сформировались в Андских странах? Каковы особенности населения и хозяйства 

Андских стран? Чем знамениты Андские страны? 

Лаплатские страны. Какие страны называют Лаплатскими? Какова природа этих стран? Чем характеризуется население 

и хозяйство Лаплатских стран? 

ТЕМА 9. АВСТРАЛИЯ И ОКЕАНИЯ 

Географическое положение и природа Австралии. Какова природа Австралии? Почему Австралию можно назвать ма-

териком-заповедником? 

Австралийский Союз. Когда европейцы узнали об Австралии и заселили ее? Какие особенности характерны для совре-

менного населения и хозяйства Австралийского Союза? 

Океания. Что такое Океания? Каковы особенности природы и населения Океании? Каковы отличительные особенности 

Меланезии, Полинезии и Микронезии? Как образуются коралловые рифы и атоллы? 

ТЕМА 10. ПОЛЯРНЫЕ ОБЛАСТИ ЗЕМЛИ 

Полярные области Земли. Что называют полярными областями Земли? Чем похожи и чем различаются Арктика и Ан-

тарктика? Что представляет собой сухопутная часть Арктики? Как люди исследовали полярные области Земли? 

Антарктика. Каковы природные особенности Антарктики? Чем Антарктида отличается от других материков? Кто живет 

в Антарктиде? 

Раздел III. Человек и планета: история взаимоотношений 

История изменения природы Земли человеком. Как изменяли природу первобытные люди? Как воздействовало на при-

роду древнее земледелие? Чем различается изменение природы человеком в древности и в наши дни? Что происходит в 

земных оболочках под влиянием деятельности чело- века? 

Изменение человеком природы материков. Почему у взаимоотношений человека и природы на разных материках Земли 

есть свои особенности? Как человек изменяет природу Евразии и Северной Америки? Как человек изменяет природу Юж-

ной Америки? Как человек влияет на природу Африки? ГЕОГРАФИЯ РОССИИ. ПРИРОДА И НАСЕЛЕНИЕ 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Название темы Авторская про-

грамма 

Рабочая про-

грамма 

1 Введение  5 3 

2 Раздел I. Земля-планета людей  8  12 

3 Раздел II.  Океаны, материки и страны мира 51 48 

4 Раздел III. Человек и природа – история взаимо-

отношений  

3 5 

5. Резерв  1 - 

 Итого: 68 68 

8 класс 

ВВЕДЕНИЕ 

Зачем мы изучаем географию России. География — один из способов познания окружающего мира. Разделы географи-

ческой науки. География России и краеведение. Географический взгляд на мир. 

 Пространства России 

Россия на карте мира. Какова доля России в территории и населении мира? Есть ли страна севернее и холоднее? Где 

находятся крайние точки России? Какова протяженность территории России? 

Границы России. С какими странами граничит Россия на суше? Каковы морские границы России? 

Россия на карте часовых поясов. Что такое поясное, декретное и летнее время? Где на Земле начинаются новые сутки? 

Формирование территории России. Как начиналось освоение новых земель? Как происходило присоединение восточных 

территорий? Как происходило присоединение южных территорий? Как Россия закреплялась на Дальнем Востоке? Чем 

закончился период расширения территории государства? 

Географическое изучение территории России. Какие главные задачи стоят перед географической наукой на первых эта-

пах освоения и изучения новых территорий? Бывают ли географические «закрытия»? Могут ли географы помочь преобра-

зовать территорию? Каковы современные задачи гео графии России? Какие бывают источники географических знаний? 

Географическое районирование. Зачем необходимо районировать территорию страны? Как можно проводить райониро-

вание территории? Каковы особенности административно-территориального устройства России? 

Практические работы. 1. Сравнение географического положения России и Канады. 2. Выявление особенностей геогра-

фического положения района своего проживания. 3. Решение задач на определение поясного времени. 

Природа и человек  

ТЕМА 1. РЕЛЬЕФ И НЕДРА 

Строение земной коры (литосферы) на территории России. Как определяют возраст и изучают геологическую историю 

развития Земли? Что такое геохронологическая шкала? Что такое тектонические структуры? Как образуются горы? 

Важнейшие особенности рельефа России. Что представляют собой равнины России? Какие горные сооружения окайм-

ляют равнины? 
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Современное развитие рельефа. Как внутренние силы Земли влияют на рельеф? Какова роль внешних сил в формирова-

нии рельефа? Как ледник изменял лик планеты? Как воды изменяют земную поверхность? Что такое эоловые формы ре-

льефа? Как человек изменяет рельеф? 

Использование недр. Какими рудными полезными ископаемыми богата Россия? Где добываются полезные ископаемые 

осадочного происхождения? Как добыча полезных ископаемых влияет на окружающую среду? 

Практические работы. 4. Обозначение на контурной карте главных тектонических структур, наиболее крупных форм 

рельефа. 5. Установление взаимосвязей тектонических струк тур, рельефа и полезных ископаемых на основе работы с 

разными источниками географической информации на примере своего края. 6. I вариант. Характеристика рельефа и по-

лезных ископаемых какой-либо из территорий (по выбору). Оценка возможностей освоения месторождений и использова-

ния полезных ископаемых в хозяйстве. II вариант. Сравнительная характеристика горной и равнинной территорий с вы-

явлением возможного влияния природных условий на жизнь и хозяйственную деятельность людей (Русская равнина — 

Урал, Среднерусская возвышенность — Хибины или Северный Кавказ, степной и горный Крым). 

ТЕМА 2. КЛИМАТ 

Общая характеристика климата России. В каких климатических поясах находится наша страна? Чем объяснить ярко 

выраженную сезонность климатических характеристик и холодную продолжительную зиму на территории нашей страны? 

Закономерности циркуляции воздушных масс. Атмосферные фронты, циклоны и антициклоны. Каковы закономер-

ности движения воздушных масс над территорией России? Как влияет на климат западный перенос воздушных масс? Ка-

кие особенности климата определяют континентальные воздушные массы? Что такое атмосферный фронт? Как меняется 

погода при движении атмосферных фронтов? Что такое циклон и антициклон? Как меняется погода при движении цикло-

нов и антициклонов? 

Распределение температур и осадков. Как влияют на распределение температур и осадков океаны и течения? Какой 

регион самый холодный? Каковы закономерности изменения температуры воздуха и количества осадков на территории 

страны? 

Типы климата нашей страны. Чем характеризуются арктический и субарктический климаты? Какие климатические об-

ласти выделяют в пределах умеренного климатического пояса? Чем характеризуется субтропический климат? 

Климат и человек. Что такое комфортность климата? Почему нужно прогнозировать погоду? Какие особенности климата 

важны для ведения сельского хозяйства? 

Практические работы. 7. Характеристика климатических областей с точки зрения условий жизни и хозяйственной дея-

тельности людей. 8. Оценка влияния климатических условий на географию сельскохозяйственных культур. Работа с таб-

лицей, агроклиматическими картами. 

ТЕМА 3. БОГАТСТВО ВНУТРЕННИХ ВОД РОССИИ 

Реки. Как распределена речная сеть по территории страны? Что такое река? Какие особенности рек важно знать человеку? 

Что такое расход воды в реке и годовой сток? Чем питаются и в каком режиме живут реки? 

Озера, подземные воды, многолетняя мерзлота и ледники. Какого происхождения могут быть озерные котловины?  

Можно ли назвать подземные воды полезными ископаемыми? Почему многолетняя мерзлота — феномен природы? Каково 

значение современных ледников? 

Болота. Можно ли считать болота «гиблыми» местами России? Что же такое болото? Где распространены болота? 

Человек и вода. Почему воду считают источником всего живого на Земле? Что происходит с рекой при строительстве на 

ней гидротехнических сооружений? Почему мелеют и исчезают реки? Зачем реки соединяют каналами? Какое значение 

имеют подземные воды для человека? 

Практические работы. 9. Обозначение на контурной карте крупных рек и озер. 10. Характеристика реки с точки зрения 

возможностей ее хозяйственного использования. 11. Сравнительная оценка обеспеченности водными ресурсами отдель-

ных территорий России. 

ТЕМА 4. ПОЧВЫ — НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ  РОССИИ 

Почвы — «особое природное тело». Почему почвы называют «особым природным телом»? Какое строение имеют 

почвы? 

География почв России. Почему на севере почвенный профиль маломощный? Какие типы почв наиболее распространены 

в России? 

Почвы и урожай. Только ли количеством гумуса оценивается плодородие почв? Что такое механический состав почв? О 

какой почве говорят, что она структурная? Как можно поддерживать плодородие почв? 

Рациональное использование и охрана почв. Почему важно рационально использовать и охранять почвы? Как система 

земледелия влияет на плодородие почв? Каковы важнейшие средства охраны почв? Как влияет на почвы хозяйственная 

деятельность? 

Практическая работа. 12. Анализ почвенного профиля и описание условий его формирования. 

ТЕМА 5. В ПРИРОДЕ ВСЕ ВЗАИМОСВЯЗАНО 

Понятие о природном территориальном комплексе. Что такое природный территориальный комплекс? От чего зависят 

свойства ПТК? Какие бывают природные комплексы? Для чего проводят физико-географическое районирование? 

Свойства природных территориальных комплексов. Почему нельзя нарушать целостность природных территориаль-

ных комплексов? Как ритмичность ПТК влияет на ритм жизни человека? Какое значение имеет устойчивость ПТК? 

Человек в ландшафте. Как человек влиял на ландшафт? Чем отличаются рукотворные ландшафты от естественных? Ка-

кие бывают природно-антропогенные ландшафты? Почему городские и промышленные ландшафты особенно «агрес-

сивны» по отношению к окружающей среде? Чем отличается сельскохозяйственный ландшафт от природного? Как можно 

сохранить устойчивость рукотворных лесов? Почему культурный ландшафт можно считать образцом рукотворного? 

Практическая работа. 13. Выявление взаимосвязей между  

природными компонентами на основе анализа соответствующей схемы. 

ТЕМА 6. ПРИРОДНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ЗОНЫ 

Учение о природных зонах. Что такое природная зона? Почему природные зоны точнее было бы назвать природно-хо-

зяйственными? 
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«Безмолвная» Арктика. Какие природные особенности Арктики препятствуют широкому освоению ее человеком? Чем 

занимаются в Арктике люди? 

Чуткая Субарктика. Каковы особенности климата тундры и лесотундры? Как влияет мерзлота на природу? Чем отлича-

ются тундровые ландшафты от лесотундровых? Каковы особенности взаимоотношений природы и человека на Севере? 

Как изменилось традиционное хозяйствование сегодня? 

Таежная зона. Какими природными условиями отличается тайга? Какие бывают таежные леса? Почему изменяются та-

ежные ландшафты? Каковы традиционные занятия людей, живущих в тайге? Как изменяется тайга сегодня? 

Зона смешанных широколиственно-хвойных лесов. Каковы особенности жизни и хозяйственной деятельности людей? 

Чем характеризуется зона смешанных лесов Восточно-Европейской равнины? В чем проявляется особенность муссонных 

лесов Дальнего Востока (или уссурийской тайги)? 

Лесостепи и степи. Что такое современная лесостепь и степь? Чем отличаются природные условия лесостепей? Как ис-

пользуются лесостепи в сельском хозяйстве? Чем степи отличаются от лесостепей? Как характеризуются внутренние воды 

зоны степей и лесостепей? Почему изменился видовой состав и численность животного мира степей? Какое значение имеет 

зона степей? 

Полупустыни, пустыни, субтропики. Каковы характерные особенности природы полупустынь? Как природные условия 

влияют на хозяйственную деятельность? В чем заключаются особенности природы пустынь? Каковы особенности при-

роды субтропиков? 

«Многоэтажность» природы гор. Что такое высотная поясность и от чего она зависит? Как высотная поясность проявля-

ется в разных горах? Какие другие природные условия отличают горы от равнин? Чем характеризуется растительность и 

животный мир горных районов? 

Человек и горы. Почему горы с давних времен привлекали человека? Какими видами хозяйственной деятельности зани-

маются люди в горах? Как горы влияют на жизнь людей? 

Физико-географические страны. Что такое физико-географическая страна? Какие физико-географические страны выде-

ляют в России? 

Практическая работа. 14. Выявление взаимосвязей и взаимо- 

зависимости природных условий и условий жизни, быта, трудовой деятельности и отдыха людей в разных природных 

зонах. 

ТЕМА 7. ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ И ОХРАНА ПРИРОДЫ 

Природная среда, природные условия, природные ресурсы. Что такое природопользование? 

Рациональное использование природных ресурсов. Как используются неисчерпаемые ресурсы? Как используются ис-

черпаемые возобновимые ресурсы? Что значит рационально использовать природные ресурсы? Почему важны рекреаци-

онные ресурсы? 

Охрана природы и охраняемые территории. Какие бывают охраняемые территории? 

Практическая работа. 15. Составление описания природных особенностей одного из видов охраняемых территорий. Раз-

дел III. Население России 
ТЕМА 8. СКОЛЬКО НАС — РОССИЯН? 

Численность населения. Как менялась численность населения России? Сколько всего людей потеряла Россия вследствие 

демографических кризисов XX в.? 

Воспроизводство населения. Как тип хозяйства связан с ростом численности населения? Как современное хозяйство и 

общество повлияли на воспроизводство населения России? Как на территории России происходил переход от традицион-

ного типа воспроизводства населения к современному? 

ТЕМА 9. КТО МЫ? 

Соотношение мужчин и женщин (половой состав населения). Почему женщин в старшем возрасте больше, чем муж-

чин? Как можно увеличить продолжительность жизни? Какие факторы определяют преобладание мужчин или женщин в 

разных районах? 

Возрастной состав населения России. О чем может рассказать половозрастная пирамида? Как различаются по возраст-

ному составу отдельные районы страны? Как читать половозрастную пирамиду? 

Практическая работа. 16. Характеристика полового и возрастного состава населения на основе разных источников ин-

формации. 

ТЕМА 10. КУДА И ЗАЧЕМ ЕДУТ ЛЮДИ? 

Миграции населения России. Какое влияние оказали миграции на судьбу России? Что заставляет людей покидать при-

вычные и обжитые места, родных и близких? Как переселения сказываются на характере и поведении людей? Как изме-

нились направления миграций в 1990-е гг.? 

Внешние миграции — в Россию и из нее. Была ли Россия изолирована от миграционного обмена с внешним миром? Кто 

выезжал из России в XX в.? Кто приезжает в Рос- сию? 

Территориальная подвижность населения. От каких причин зависит территориальная подвижность населения? Для чего 

важно изучать массовые передвижения населения? 

Практическая работа. 17. Изучение по картам изменения направления миграционных потоков во времени и в простран-

стве. 

ТЕМА 11. ЧЕЛОВЕК И ТРУД 

География рынка труда. Какие этапы проходит человек в своей экономической жизни? Какую часть населения считают 

«трудовыми ресурсами»? Почему в отдельных районах России много безработных? Как чувствовать себя уверенно на 

рынке труда? 

ТЕМА 12. НАРОДЫ И РЕЛИГИИ РОССИИ 

Этнический состав населения. Что такое этнический состав? Как возникают этносы? 

Этническая мозаика России. Как объединяются народы по языковому признаку? О чем говорит карта народов? Почему 

русский язык — это язык межнационального общения? Каково значение русского языка для народов России и его судьба 

вне ее? 
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Религии народов России. Какие религии традиционно исповедуются народами России? Каковы основные этапы форми-

рования религиозной карты России? Как география религий влияет на внешнюю политику России? 

ТЕМА 13. ГДЕ И КАК ЖИВУТ ЛЮДИ? 

Плотность населения. Как охарактеризовать плотность населения? Для чего нужно знать плотность населения? 

Расселение и урбанизация. Что такое расселение? Что такое урбанизация? В чем причины роста городов? Чем городской 

образ жизни отличается от сельского? 

Города России. Как росли города в России? Какие функции выполняют города? Где живут горожане? Какие районы Рос-

сии самые городские и самые сельские? Что могут рассказать о городах России карты из школьного атласа? 

Сельская Россия. Почему в сельских поселениях живет гораздо меньше людей, чем в городах? Как разумнее использовать 

сельскую местность? Как происходит урбанизация в сельской местности? 

Практические работы. 18. Изучение особенностей размеще- 

ния народов России по территории страны на основе работы с картой, сравнение географии расселения народов и админи-

стративно-территориального деления России. 19. Выделение на контурной карте главной полосы расселения. Объяснение 

различий в плотности населения отдельных терри- торий страны, отбор необходимых тематических карт для выполнения 

задания. 20. Изучение фрагментов карт с целью выявления факторов, определивших своеобразие рисунка заселения тер-

ритории. 21. Обозначение на контурной карте городов-миллионеров, объяснение особенностей их размещения на терри-

тории страны. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Название темы Авторская про-

грамма 

Рабочая про-

грамма 

1 Введение  1  1 

2 Раздел I. Пространства России. 7 7 

3 Раздел II. Природа и человек  39 35 

4 Раздел III. Население России  17 16 

5. География своего края - 7 

6. Резерв 2 2 

 Итого: 68 68 

 

9 класс 

ГЕОГРАФИЯ РОССИИ. ХОЗЯЙСТВО И ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ 

ВЕДЕНИЕ 

Роль экономической и социальной географии в жизни современного общества. 

 Хозяйство России 

ТЕМА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ХОЗЯЙСТВА. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ 

Понятие хозяйства. Его структура. Что понимают под словами «экономика», «хозяйство»? Какова структура хозяйства? 

Что такое межотраслевые комплексы? 

Этапы развития хозяйства. Какие этапы проходят страны мира в своем экономическом развитии? Как меняется струк-

тура промышленности? Какие этапы развития прошла экономика России? Каковы принципы географического райониро-

вания России? 

ТЕМА 2. ГЛАВНЫЕ ОТРАСЛИ И МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ КОМПЛЕКСЫ 

Сельское хозяйство. Растениеводство. В чем заключаются особенности сельского хозяйства? Какие культуры относят к 

техническим? 

Животноводство. Зональная специализация сельского хозяйства. В чем заключаются главные особенности животно-

водства? Каков отраслевой состав животноводства? 

Агропромышленный комплекс. Легкая и пищевая промышленность. Что такое агропромышленный комплекс? По-

чему возникли проблемы 3-го звена АПК? Каковы основные особенности пищевой промышленности? Какова география 

легкой промышленности? 

Лесной комплекс. Какие отрасли входят в состав лесного комплекса? Кто является основным потребителем древесины? 

Каковы задачи развития лесного комплекса? 

Топливно-энергетический комплекс. Топливная промышленность. Как изменяется роль отдельных видов топлива? 

Каково значение угля в хозяйстве страны? Где расположены главные угольные месторождения? Почему в угольных рай-

онах обострились социальные проблемы? Каковы особенности размещения нефтяной промышленности? Почему газовая 

промышленность стала самой перспективной отраслью промышленности? Какова роль нефти и газа во внешней торговле? 

Электроэнергетика. Зачем создают энергосистемы? Каковы особенности различных типов электростанций и их разме-

щения? 

Металлургический комплекс. Почему металл называют «хлебом» экономики? В чем особенности металлургического 

производства? Какие факторы влияют на размещение предприятий черной металлургии? Где размещены металлургиче-

ские заводы? Каковы особенности размещения предприятий цветной металлургии? 

Машиностроительный комплекс. Каковы роль и место машиностроения в жизни страны? От чего зависит размещение 

машиностроительных предприятий? Какое значение имеют машиностроительные заводы в хозяйстве страны? 

Химическая промышленность. Почему химическая промышленность является уникальной отраслью народного хозяй-

ства? Из каких отраслей состоит химическая промышленность? Где производят минеральные удобрения? Какие производ-

ства составляют основу химии полимеров? 

Транспорт. Каково значение транспорта в России? Каковы отличительные черты транспортной сети страны? Каковы осо-

бенности развития различных видов транспорта в России? Какие проблемы необходимо решать транспортному комплексу 
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страны? 

Информационная инфраструктура. В чем состоит значение информации для современного общества? Как средства те-

лекоммуникации влияют на территориальную организацию общества? Влияет ли информационная инфраструктура на об-

раз жизни людей? 

Сфера обслуживания. Рекреационное хозяйство. Каков состав сферы услуг и особенности размещения ее предприятий? 

Какие особенности отличают рекреационное хозяйство от других отраслей? 

Территориальное (географическое) разделение труда. Как возникает территориальное разделение труда? Какие условия 

позволяют успешно развиваться территориальному разделению районов? Как меняется территориальное разделение 

труда? 

Практические работы. 1. Объяснение зональной специализа- 

ции сельского хозяйства на основе анализа и сопоставления нескольких тематических карт. 2. Чтение карт, характеризую-

щих особенности географии отраслей ТЭК (основные районы добычи, транспортировка, переработка и использование топ-

ливных ресурсов). 3. Объяснение влияния различных факторов на размещение металлургического производства. 4. Изуче-

ние особенностей внутриотраслевых связей на примере машиностроения или лесного комплекса. 5. Составление схемы 

межотраслевых связей химической промышленности. 6. Сравнение транспортной обеспеченности отдельных районов Рос-

сии (на основе карт). 7. Обозначение на контурной карте главных промышленных и сельскохозяйственных районов 

страны. Сравнение их размещения с главной полосой расселения и с благоприятным по природным условиям жизни насе-

ления положением территорий. 8. Объяснение возникновения экологических проблем, связанных с промышленным про-

изводством, сельским хозяйством и транспортом. Выделение группы отраслей, оказавших наибольшее воздействие на со-

стояние окружающей среды, ее качество. 

Районы России 

ТЕМА 3. ЕВРОПЕЙСКАЯ ЧАСТЬ РОССИИ 

Восточно-Европейская равнина. Какие формы рельефа наиболее характерны для Восточно-Европейской равнины? Чем 

отличается климат европейской части России? Каковы главные особенности речной системы Европейской России? Каковы 

наиболее характерные черты современных ландшафтов Русской равнины? 

Волга. Какие ландшафты можно наблюдать, путешествуя по Волге? Как Волга стала стержнем единого водного пути? Как 

деятельность человека по преобразованию великой реки отразилась на природе Поволжья, на жизни самого человека? 

Центральная Россия 

Центральная Россия: состав, географическое положение. Что такое Центральная Россия? Почему территория, находя-

щаяся на западной границе страны, называется Центральной Россией? 

Центральный район: особенности населения. Почему Центральный район считается ядром формирования русского 

народа? Почему для Центрального района характерна наибольшая контрастность в жизни населения? Почему так важен 

человеческий потенциал? 

Хозяйство Центрального района. Какие этапы в своем развитии прошло хозяйство района? Какие изменения в хозяйстве 

района произошли в последние годы? 

Москва — столица России. Какова роль Москвы как инновационного центра? В чем заключаются столичные функции 

Москвы? Что такое Московская агломерация? 

Города Центрального района. Типы городов. Памятники истории и культуры. Современные функции городов. 

Центрально-Черноземный район. Какие этапы можно выделить в развитии района? В чем особенности территориальной 

структуры и городов района? 

Волго-Вятский район. В чем заключается специфика района? Чем интересен Нижний Новгород? 

Северо-Западный район 

Географическое положение и природа. Каковы природные особенности Балтийского моря? Почему Ладожское озеро 

издавна привлекало к себе людей? 

Города на старых водных торговых путях. Какие города возникли на водных путях Северо-Запада? Каковы современ-

ные проблемы старых городов Северо-Запада? 

Санкт-Петербург — новый «хозяйственный узел» России. Как шло формирование нового крупнейшего промышлен-

ного центра России? Как изменилась роль Санкт-Петербурга в советское время? Какие новые хозяйственные задачи при-

ходится решать Санкт-Петербургу после распада СССР? 

Санкт-Петербург — «вторая столица России». Почему Санкт-Петербург называют городом-музеем? 

Калининградская область. Как Калининградская область стала субъектом Российской Федерации? Какое значение имеет 

Калининградская область для хозяйства России? 

Европейский Север 

Географическое положение и природа. Как влияет северное положение на хозяйственную деятельность людей? Каково 

влияние морей на жизнь района? 

Этапы развития хозяйства. Почему XVII в. стал периодом расцвета хозяйства Севера? Как Санкт-Петербург повлиял на 

хозяйственную активность Севера? Какую новую роль стал играть Север в советский период? Какие изменения происходят 

в хозяйстве Севера в новых хозяйственных условиях? 

Роль Европейского Севера в развитии русской культуры. Какую роль играли монастыри в развитии русской культуры? 

Какие художественные промыслы прославляли Север? Может ли «топорная работа» вызывать восхищение у людей?  

Чем отличались северные сельские избы и городской дом? 

Поволжье 

Географическое положение и природа. Каковы особенности экономико-географического положения? В чем проявляется 

своеобразие природных условий? Что из себя представляют современные ландшафты Поволжья? Какими природными 

ресурсами богато Поволжье? 

Население и хозяйство. Каковы основные этапы хозяйственного освоения территории? Каковы особенности состава насе-

ления? Что представляет собой современное хозяйство района? Какие основные факторы способствовали становлению 

крупнейших городов Поволжья? Чем может быть известен небольшой город? 
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Европейский юг России 

Природные условия. Каковы особенности рельефа Крыма и Северного Кавказа? Чем объясняется разнообразие климати-

ческих ресурсов? Каковы особенности водных и почвенных ресурсов? 

Хозяйство района. На развитие каких отраслей хозяйства влияют агроклиматические ресурсы? Как используются рекре-

ационные ресурсы? Развитию каких отраслей способствовало богатство Северного Кавказа полезными ископаемыми? Ка-

кие отрасли промышленности являются ведущими в районе? 

Народы Крыма и Северного Кавказа. Как складывалась этническая карта района? Каковы особенности культуры наро-

дов Кавказа? 

Южные моря России. В чем заключается своеобразие  

Черного моря? Каковы проблемы Азовского моря? Когда Каспийское море стали осваивать русские купцы? Исчезнет ли 

когда-нибудь Каспийское море? Чем богато Каспийское море? 

Урал 

Географическое положение и природа. В чем заключается специфика географического положения Урала? Как образо-

вались Уральские горы и их минеральные богатства? С чем связано необычайное природное разнообразие Урала? 

Этапы развития и современное хозяйство. Как шло развитие горнозаводской промышленности Урала? Какова бы- ла 

роль Урала в Великой Отечественной войне? Каковы особенности современного этапа развития Уральского реги- она? 

Население и города Урала. Проблемы района. Какие народы живут на Урале? Какова особенность рисунка размещения 

городов Урала? Как рождались города Урала? Какие проблемы отягощают Урал как старопромышленный район России? 

Где наиболее «болевые точки» в цепи экологических проблем региона? 

Практические работы. 9. Обозначение на контурной карте ос- 

новных объектов природы Восточно-Европейской равнины. 10. Определение по картам и оценка ЭГП Центральной Рос-

сии. 11. I вариант. Описание одного из центров народных художественных промыслов Центральной России. II вариант. 

Составление туристических маршрутов по достопримечательным местам Центральной России (памятники природы, куль-

турно-исторические объекты, национальные святыни России). 12. Составление географического описания путешествия от 

Финского залива до Рыбинска водным путем. 13. I вариант. Сравнение двух районов Европейского Севера — Кольско-

Карельского и Двинско-Печорского — по плану: особенности географического положения; типичные природные ланд-

шафты; природные ресурсы; хозяйственное развитие; межрайонные связи. II вариант. Выбор города в качестве «регио-

нальной столицы» Европейского Севера и обоснование своего выбора. 14. I вариант. Описание одного из природных или 

культурных памятников Севера на основе работы с разными источниками информации. II вариант. Составление туристи-

ческих маршрутов по Карелии, Мурманской, Вологодской, Архангельской областям с обоснованием вида туризма в разное 

время года. 15. Обозна- чение на контурной карте крупнейших городов Поволжья. Сравнительная оценка двух городов (по 

выбору) по транспортно-географическому положению, историко-культурной и хозяйственной роли в жизни страны. 16. 

Сравнение за- падной и восточной частей Северного Кавказа по природ- ным условиям, развитию АПК и рекреационного 

хозяйства. 17. Составление географического описания Среднего Урала по картам. 

ТЕМА 4. АЗИАТСКАЯ ЧАСТЬ РОССИИ 

Природа Сибири. Каков рельеф Сибири? Чем отличается климат Сибири? Каковы условия хозяйственной деятельности 

в сибирских ландшафтах? Какими природными особенностями характеризуются сибирские реки? 

Природа и ресурсы гор Южной Сибири. Какими полезными ископаемыми богаты горы Южной Сибири? Каковы осо-

бенности климата и горных рек? Чем характеризуется растительный мир горных районов? 

Арктические моря. В чем проявляется суровость климата северных морей? Какое значение имело освоение Северного 

морского пути? Чем отличаются друг от друга арктические моря? 

Население Сибири. Как формировалась этническая карта Сибири? Как начиналось русское заселение Сибири? Кто такие 

семейские? Чем старожилы Сибири отличаются от новоселов? 

Хозяйственное освоение Сибири. Как осваивалась Сибирь? Как осваивалась Сибирь в советское время? Каковы различия 

в освоенности территории Сибири? 

Западная Сибирь 

Природные условия и ресурсы. Чем отличается природа Западной Сибири? Какие природно-хозяйственные зоны пред-

ставлены в районе? Почему в Западной Сибири сосредоточены крупнейшие месторождения нефти и газа? 

Хозяйство района. Какое значение имеет топливная промышленность района? Как изменилось экономико-географиче-

ское положение сибирской металлургии? Какие другие отрасли развиты в Западной Сибири? 

Восточная Сибирь 

Природные условия и ресурсы. Почему Восточная Сибирь, расположенная на древней платформе, имеет возвышенный 

характер рельефа? Какими полезными ископаемыми богата Восточная Сибирь? Почему разрабатываются не все угольные 

месторождения района? Почему реки Восточной Сибири благоприятны для строительства ГЭС? В какой природной зоне 

располагается большая часть Восточной Сибири? 

Байкал. Почему Байкал называют морем? Откуда же берется чистая вода Байкала? Как образовалась озерная котловина? 

Какое влияние оказывает озеро на окружающую территорию? Какие из обитателей встречаются только в Байкале? Как 

ведется хозяйство на берегах озера? 

Хозяйство района. Какие условия способствовали развитию цветной металлургии Восточной Сибири? Какова роль ВПК 

в хозяйстве Восточной Сибири? Каковы особенности развития лесопромышленного комплекса? Как развивается топлив-

ная промышленность Восточной Сибири? Какое значение имеет сельское хозяйство района? 

Дальний Восток 

Формирование территории. Когда русские появились на Дальнем Востоке? Как возникла Русская Америка? Как добира-

лись до Русской Америки? Как завершилась история Русской Америки? Какова предыстория современной российско-ки-

тайской границы? Как русские снова появились на Амуре? Как формировалась русско-японская граница? Какие задачи 

решались Россией на Дальнем Востоке? Каковы современные границы района? 

Природные условия и ресурсы. В чем заключается своеобразие природы Дальнего Востока? Каковы природные различия 

на Дальнем Востоке? Каковы минеральные ресурсы Дальнего Востока? Как проявляются опасные природные явления? 
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Моря Тихого океана. Каковы отличительные особенности Берингова моря? Каковы особенности природы и природных 

ресурсов Охотского моря? Каковы характерные черты Японского моря? 

Население района. Где расселялись люди на Дальнем Востоке? Чем отличается национальный состав населения? Каковы 

отличительные особенности современного населения? 

Хозяйство района. Какие отрасли определяют «лицо» Дальневосточного региона? Какие виды транспорта играют основ-

ную роль в районе? 

Практические работы. 18. Описание путешествия из Екате- 

ринбурга до Владивостока по Транссибирской магистрали (города и реки, встречающиеся на пути, изменение ландшафта, 

впечатления) или из Владивостока до Екатеринбурга. 19. Обозначение на контурной карте и комплексное физико-геогра-

фическое и экономико-географическое описание района Крайнего Севера Сибири с использованием различных источни-

ков географической информации. 20. I вариант. Сравнительная характеристика природных условий и ресурсов морей 

Дальнего Востока. II вариант. Сравнительная характеристика хозяйственного использования морей Тихого океана. 21. 

Комплексная характеристика Якутии как географического района с использованием различных источников географиче-

ской информации. 22. Составление сравнительной таблицы, отражающей различие районов России (на основе работы с 

текстом, картами учебника и статистическими материалами). 

ТЕМА 5. РОССИЯ В МИРЕ 

Чем богата Россия? Как изменялась роль России в мировом хозяйстве? Какую роль играла Россия в мировой политике? 

Практические работы. 23. Работа со статистическими материалами с целью выявления уровня экономического и соци-

ального развития России в сравнении с показателями других стран мира. 24. Работа с материалами средств массовой ин-

формации с целью характеристики изменений в экономической и политической жизни России. 

 

Тематическое планирование – 9 класс 

 Авторская про-

грамма 

Рабочая про-

грамма 

ВВЕДЕНИЕ (1 ч.) 

РАЗДЕЛ I. ХОЗЯЙСТВО РОССИИ (19ч.) 

ТЕМА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИ-

СТИКА ХОЗЯЙСТВА. ГЕОГРАФИЧЕ-

СКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ   

4 4 

ТЕМА 2. ГЛАВНЫЕ ОТРАСЛИ И 

МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ КОМПЛЕКСЫ   
15 15 

РАЗДЕЛ  II.  РАЙОНЫ РОССИИ (47 + 1ч.) 

ТЕМА 3. ЕВРОПЕЙСКАЯ ЧАСТЬ 

РОССИИ  
22 22 

ТЕМА 4. АЗИАТСКАЯ ЧАСТЬ 

РОССИИ   
16 12 

ТЕМА 5. РОССИЯ В МИРЕ   3 3 

ТЕМА 6. ГЕОГРАФИЯ МОСКОВ-

СКОЙОБЛАСТИ 

6 10 

ИТОГО: 67 67 

Резерв 1 1 

 

2.2.2.11. Математика 

Пояснительная записка 

 Рабочая программа по математике для 5-9 классов разработана на основе федерального государственного образователь-

ного стандарта основного общего образования (Примерные программы основного общего образования. Математика.— М., 

Просвещение, 2015), и авторских программ по математике (Рабочая программа «Математика». 5 класс. Авторы: Мерзляк 

А.Г., Полонский В.Б., Буцко Е.В., «Вентана - Граф», 2017 г «Геометрия. Рабочие программы к учебнику Л.С. Атанасяна и 

др. 7-9 классы.» В.Ф. Бутузов и др. – М.: Просвещение, 2015)  

Данная программа представляет собой курс математики для учащихся, получающих образование по УМК следующих ав-

торов:  

Мерзляк А.Г. 

Мерзляк А.Г., Полонский В.Б. «Математика»,  5 класс, «Вентана -Граф», 2016 г.  

Мерзляк А.Г. 

Мерзляк А.Г., Полонский В.Б. «Математика»,  6 класс, «Вентана -Граф», 2017 г.  

Мерзляк А.Г. 

Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир Н.С. «Алгебра», 7 класс, «Вентана -Граф», 2017 г.  

Геометрия. 7-9 классы: учеб. для общеобразоват. организаций / [Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.]. – М.: 

Просвещение. 

Мерзляк А.Г. 

Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир Н.С. / Под ред. В.Е.Подольского, «Алгебра», 8 класс, «Вентана -Граф», 2019 г.  

Геометрия. 7-9 классы: учеб. для общеобразоват. организаций / [Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.]. – М.: 

Просвещение. 

Алгебра. 9 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / [Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, С.Б. Суворова]; 

под ред. С.А. Теляковского. – М.: Просвещение. 

Геометрия. 7-9 классы: учеб. для общеобразоват. организаций / [Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.]. – М.: 

Просвещение. 
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Данная программа учитывает основные идеи и положения программы развития и формирования универсальных учебных 

действий для основного общего образования, преемственность с программами начального общего образования.  

Предусмотрено развитие всех основных видов деятельности обучаемых, программа имеет особенности, обусловленные, 

во-первых, предметным содержанием системы общего среднего образования; во-вторых, психологическими и возраст-

ными особенностями обучаемых. 

Цели обучения математике: 

- овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для применения в практической деятельности, для 

изучения смежных дисциплин, для продолжения образования; 

- интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в совре-

менном обществе, свойственных математической деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, инту-

иции, логического мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к 

преодолению трудностей; 

- формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и техники, средства моде-

лирования явлений и процессов; 

- воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, понимания значимости 

математики для научно-технического прогресса. 

Целью изучения курса математики в 5-6 классах является систематическое развитие понятия числа, выработка умений 

выполнять устно и письменно арифметические действия над числами, переводить практические задачи на язык матема-

тики, подготовка учащихся к изучению систематических курсов алгебры и геометрии. 

Целью изучения курса алгебры в 7-9 классах является развитие вычислительных и формально-оперативных алгебраиче-

ских умений до уровня, позволяющего уверенно использовать их при решении задач математики и смежных предметов 

(физики , химии, информатики и др.), усвоение аппарата уравнений и неравенств как основного средства математического 

моделирования прикладных задач, осуществление функциональной подготовки школьников. 

Целью изучения курса геометрии в 7-9 классах является систематическое изучение свойств геометрических фигур на плос-

кости, формирование пространственных представлений, развитие логического мышления и подготовка аппарата, необхо-

димого для изучения смежных дисциплин (физика, черчение и т.д.) и курса стереометрии в старших классах. 

Общая характеристика предмета математика 

Математическое образование в основной школе складывается из следующих содержательных компонентов (точные назва-

ния 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 тенден-

ции 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 

пользоваться алгоритмами. 

Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для решения задач из математики, смежных предметов, 

окружающей реальности. Одной из основных задач изучения алгебры является развитие алгоритмического мышления, не-

обходимого, в частности, для освоения курса информатики; овладение навыками дедуктивных рассуждений. Другой важ-

ной задачей изучения алгебры является получение школьниками конкретных знаний о функциях как важнейшей матема-

тической модели для описания и исследования разнообразных процессов, 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 форми-

рования функциональной грамотности – умений воспринимать и анализировать информацию, представленную в различ-

ных 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. 

Место предмета «Математика» в учебном плане МОУ – СОШ ПОС.ЧАЙКОВСКОГО 

Данная программа рассчитана на 850 ч. Обязательное изучение математики осуществляется в объёме:  

5 класс — 170 ч,  

6 класс —170 ч, 

7 класс — 170 ч,  

8 класс — 170 ч,  

9 класс — 170 ч.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения математики. 

Личностные:  

• 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;  
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•  представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее развития, о ее значи-

мости для развития цивилизации;  

• креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических задач;  

•  умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;  

•  способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений;  

 

Метапредметные:  

 первоначальные представления об идеях и о методах математики как универсальном языке науки и техники, сред-

стве моделирования явлений и процессов;  

  умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей 

жизни;  

  умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, 

представлять ее в понятной форме, принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной ин-

формации;  

  умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, диаграммы, таблицы, схемы и 

др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;  

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать необходимость их проверки;  

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии решения задач;  

  понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным алго-

ритмом;  

  умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических про-

блем;  

  умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского харак-

тера;  

 

Предметные:  

 овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания, представление об основных изу-

чаемых понятиях (число, геометрическая фигура, уравнение, функция, вероятность) как важнейших математических моде-

лях, позволяющих описывать и изучать реальные процессы и явления;  

  умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), грамотно при-

менять математическую терминологию и символику, использовать различные языки математики;  

  умение проводить классификации, логические обоснования, доказательства математических утверждений;  

  умение распознавать виды математических утверждений (аксиомы, определения, теоремы и др.), прямые и обрат-

ные теоремы;  

  развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел, овладение навы-

ками устных, письменных, инструментальных вычислений;  

  овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных преобразований рациональных 

выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем неравенств, умение использовать идею координат 

на плоскости для интерпретации уравнений, неравенств, систем, умение применять алгебраические преобразования, аппа-

рат уравнений и неравенств для решения задач из различных разделов курса;  

  овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой, умение на основе функ-

ционально-графических представлений описывать и анализировать реальные зависимости;  

  овладение основными способами представления и анализа статистических данных; наличие представлений о ста-

тистических закономерностях в реальном мире и о различных способах их изучения, о вероятностных моделях;  

  овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов окружающего мира, разви-

тие пространственных представлений и изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений;  

  усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на наглядном уровне — о простей-

ших пространственных телах, умение применять систематические знания о них для решения геометрических и практиче-

ских задач;  

  умения измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахождения периметров, площадей 

и объемов геометрических фигур;  

  умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера и задач из 

смежных дисциплин с использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

 

Содержание основного общего образования по математике 

 

Cодержание курсов математики 5–6 классов, алгебры и геометрии 7–9 классов объединено как в исторически сложившиеся 

линии (числовая, алгебраическая, геометрическая, функциональная и др.), так и в относительно новые (стохастическая 

линия, «реальная математика»). Отдельно представлены линия сюжетных задач, историческая линия. 

 

Содержание курса математики в 5–6 классах 

Арифметика Натуральные числа  

Ряд натуральных чисел. Десятичная запись натуральных чисел.  

Округление натуральных чисел.  

• Координатный луч.  

• Сравнение натуральных чисел. Сложение и вычитание натуральных чисел. Свойства сложения. 
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• Умножение и деление натуральных чисел. Свойства умножения. Деление с остатком. Степень числа с нату-

ральным показателем. 

 Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи  

Арифметика  

 • Делители и кратные натурального числа. Наибольший общий делитель. Наименьшее общее кратное. При-

знаки делимости на 2, на 3, на 5, на 9, на 10.  

• Простые и составные числа. Разложение чисел на простые множители.  

• Решение текстовых задач арифметическими способами.  

Дроби  

• Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Нахождение дроби от числа. Нахождение числа по значению 

его дроби. Правильные и неправильные дроби.  

Смешанные числа.  

• Сравнение обыкновенных дробей и смешанных чисел. Арифметические действия с обыкновенными дробями 

и смешанными числами. • Десятичные дроби. Сравнение и округление десятичных дробей. Арифметические 

действия с десятичными дробями. Прикидки результатов вычислений. Представление десятичной дроби в виде 

обыкновенной дроби и обыкновенной в виде десятичной.  

Бесконечные периодические десятичные дроби. Десятичное приближение обыкновенной дроби. • Отношение. 

Процентное отношение двух чисел. Деление числа в данном отношении.  

Масштаб. 

 • Пропорция. Основное свойство пропорции. Прямая и обратная пропорциональные зависимости. 

 • Проценты. Нахождение процентов от числа. Нахождение числа по его процентам.  

• Решение текстовых задач арифметическими способами. Рациональные числа • Положительные, отрицатель-

ные числа и число нуль 

. • Противоположные числа.  

Модуль числа.  

• Целые числа. Рациональные числа. Сравнение рациональных чисел. Арифметические действия с рациональ-

ными числами. Свойства сложения и умножения рациональных чисел. • Координатная прямая. Координатная 

плоскость.  

 Величины.  

Зависимости между величинами  

• Единицы длины, площади, объёма, массы, времени, скорости.  

• Примеры зависимостей между величинами. Представление зависимостей в виде формул. Вычисления по фор-

мулам. Числовые и буквенные выражения.  

Уравнения 

• Числовые выражения. Значение числового выражения. Порядок действий в числовых выражениях. Буквенные 

выражения. Раскрытие скобок. Подобные слагаемые, приведение подобных слагаемых.  

Формулы. 

 • Уравнения. Корень уравнения. Основные свойства уравнений. Решение текстовых задач с помощью уравне-

ний. Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи  

• Представление данных в виде таблиц, круговых и столбчатых диаграмм, графиков. • Среднее арифметическое. 

Среднее значение величины. • Случайное событие. Достоверное и невозможное события. Вероятность случай-

ного события. Решение комбинаторных задач.  

Геометрические фигуры. Измерения геометрических величин  

• Отрезок. Построение отрезка. Длина отрезка, ломаной. Измерение длины отрезка, построение отрезка задан-

ной длины. Периметр многоугольника. Плоскость. Прямая. Луч. Числовые и буквенные выражения. Уравнения 

Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи Геометрические фигуры. Измерения геометриче-

ских величин  

• Угол. Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью транспортира. • Прямо-

угольник. Квадрат. Треугольник. Виды треугольников. Окружность и круг. Длина окружности. Число S. 

 • Равенство фигур. Понятие и свойства площади. Площадь прямоугольника и квадрата. Площадь круга. Ось 

симметрии фигуры.  

• Наглядные представления о пространственных фигурах: прямоугольный параллелепипед, куб, пирамида, ци-

линдр, конус, шар, сфера. Примеры развёрток многогранников, цилиндра, конуса. Понятие и свойства объёма. 

Объём прямоугольного параллелепипеда и куба.  

• Взаимное расположение двух прямых. Перпендикулярные прямые. Параллельные прямые. • Осевая и цен-

тральная симметрии.  

Математика в историческом развитии Римская система счисления.  

Позиционные системы счисления. Обозначение цифр в Древней Руси. Старинные меры длины. Введение метра 

как единицы длины. Метрическая система мер в России, в Европе. История формирования математических сим-

волов. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме, на Руси. Открытие десятичных дробей. Мир простых чисел. Золотое 

сечение. Число нуль. Появление отрицательных чисел. Л. Ф. Магницкий. П. Л. Чебышёв. А. Н. Колмогоров. 
Содержание курса математики в 7–9 классах 
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Алгебраические выражения.  

Выражение с переменными. Значение выражения с переменными. Допустимые значения переменных. Тожде-

ство. Тождественные преобразования алгебраических выражений. Доказательство тождеств. Степень с нату-

ральным показателем и её свойства. Одночлены. Одночлен стандартного вида. Степень одночлена. Много-

члены. Многочлен стандартного вида. Степень многочлена. Сложение, вычитание и умножение многочленов. 

Формулы сокращённого умножения: квадрат суммы и квадрат разности двух выражений, произведение разно-

сти и суммы двух выражений. Разложение многочлена на множители. Вынесение общего множителя за скобки. 

Метод группировки. Разность квадратов двух выражений. Сумма и разность кубов двух выражений. Квадрат-

ный трёхчлен. Корень квадратного трёхчлена. Свойства квадратного трёхчлена. Разложение квадратного трёх-

члена на множители. Рациональные выражения. Целые выражения. Дробные выражения. Рациональная дробь. 

Основное свойство рациональной дроби. Сложение, вычитание, умножение и деление рациональных дробей. 

Возведение рациональной дроби в степень. Тождественные преобразования рациональных выражений. Степень 

с целым показателем и её свойства. Квадратные корни. Арифметический квадратный корень и его свойства. 

Тождественные преобразования выражений, содержащих квадратные корни. 

Уравнения  

Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Равносильные уравнения. Свойства уравнений с одной пе-

ременной. Уравнение как математическая модель реальной ситуации. Алгебраические выражения Уравнения  

Линейное уравнение. Квадратное уравнение. Формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Рацио-

нальные уравнения. Решение рациональных уравнений, сводящихся к линейным или к квадратным уравнениям. 

Решение текстовых задач с помощью рациональных уравнений. Уравнение с двумя переменными. График урав-

нения с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными и его график. Системы уравнений с 

двумя переменными. Графический метод решения системы уравнений с двумя переменными. Решение систем 

уравнений методом подстановки и сложения. Система двух уравнений с двумя переменными как модель реаль-

ной ситуации.  

Неравенства  

Числовые неравенства и их свойства. Сложение и умножение числовых неравенств. Оценивание значения вы-

ражения. Неравенство с одной переменной. Равносильные неравенства. Числовые промежутки. Линейные и 

квадратные неравенства с одной переменной. Системы неравенств с одной переменной.  

Числовые множества  

Множество и его элементы. Способы задания множеств. Равные множества. Пустое множество. Подмножество. 

Операции над множествами. Иллюстрация соотношений между множествами с помощью диаграмм Эйлера. 

Множества натуральных, целых, рациональных чисел. Рациональное число как дробь вида m n , где m � Z, n � 

N, и как бесконечная периодическая десятичная дробь. Представление об иррациональном числе. Множество 

действительных чисел. Представление действительного числа в виде Неравенства Числовые множества беско-

нечной непериодической десятичной дроби.  

Сравнение действительных чисел. Связь между множествами N, Z, Q, R.  

Функции Числовые функции  

Функциональные зависимости между величинами. Понятие функции. Функция как математическая модель ре-

ального процесса. Область определения и область значения функции. Способы задания функции. График функ-

ции. Построение графиков функций с помощью преобразований фигур. Нули функции. Промежутки знакопо-

стоянства функции. Промежутки возрастания и убывания функции. Линейная функция, обратная пропорцио-

нальность, квадратичная функция, функция y x = , их свойства и графики.  

Числовые последовательности  

Понятие числовой последовательности. Конечные и бесконечные последовательности. Способы задания после-

довательности. Арифметическая и геометрическая прогрессии. Свойства членов арифметической и геометри-

ческой прогрессий. Формулы общего члена арифметической и геометрической прогрессий. Формулы суммы n 

первых членов арифметической и геометрической прогрессий. Сумма бесконечной геометрической прогрессии, 

у которой |q| < 1. Представление бесконечной периодической десятичной дроби в виде обыкновенной дроби.  

Элементы прикладной математики Математическое моделирование. Процентные расчёты. Формула сложных 

процентов. Приближённые вычисления. Абсолютная и относительная погрешности.  

Элементы прикладной математики / правила комбинаторики. Частота и вероятность случайного события. Клас-

сическое определение вероятности. Начальные сведения о статистике. Представление данных в виде таблиц, 

круговых и столбчатых диаграмм, графиков. Статистические характеристики совокупности данных: среднее 

значение, мода, размах, медиана выборки.  

Алгебра в историческом развитии  

Зарождение алгебры, книга о восстановлении и противопоставлении Мухаммеда аль-Хорезми. История форми-

рования математического языка. Как зародилась идея координат. Открытие иррациональности. Из истории воз-

никновения формул для решения уравнений 3-й и 4-й степеней. История развития понятия функции. Как заро-

дилась теория вероятностей. Числа Фибоначчи. Задача Л. Пизанского (Фибоначчи) о кроликах. Л. Ф. Магниц-

кий. П. Л. Чебышёв. Н. И. Лобачевский. В.  Я.  Буняковский. А.  Н.  Колмогоров. Ф. Виет. П.  Ферма. Р. Декарт. 

Н. Тарталья. Д. Кардано. Н. Абель. Б. Паскаль. Л. Пизанский. К. Гаусс. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Раздел курса По авторской 

программе  

(кол-во часов) 5 

класс 

По авторской 

программе 

 (кол-во часов) 6 

класс 

5 класс 6 класс 

1 Натуральные числа и шкалы 20 20 20  

2 Сложение и вычитание натуральных 

чисел 

33 32 32  

3 Умножение и деление натуральных чи-

сел 

37 36 36  

4 Делимость натуральных чисел 17 16  16 

5 Обыкновенные дроби 56 54 17 38 

6 Десятичные дроби 48 47 47  

7 Отношения и пропорции 28 27  28 

8 Рациональные числа и действия над 

ними 

72 71  70 

9 Итоговое повторение 39 37 18 18 

 Итого 350 340 170 170 

 

Содержание курса геометрии 7-9 класс 

Простейшие геометрические 

фигуры 

Точка, прямая. Отрезок, луч. Угол. Виды углов. Смежные и вертикальные углы. Биссектриса угла. 

Пересекающиеся и параллельные прямые. Перпендикулярные прямые. Признаки параллельности прямых. 

Свойства параллельных прямых. Перпендикуляр и наклонная к прямой. 

Многоугольники 

Треугольники. Виды треугольников. Медиана, биссектриса, высота, средняя линия треугольника. Признаки равенства тре-

угольников. Свойства и признаки равнобедренного треугольника. Серединный перпендикуляр 

отрезка. Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника. Неравенство треугольника. Соотношения 

между сторонами и углами треугольника. Теорема Пифагора. 

Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Точки пересечения медиан, биссектрис, высот 

Простейшие геометрические 

фигуры 

Многоугольники 

треугольника, серединных перпендикуляров сторон треугольника. Свойство биссектрисы треугольника. Теорема Фалеса. 

Метрические соотношения в прямоугольном треугольнике. Синус, косинус, тангенс, котангенс острого 

угла прямоугольного треугольника и углов от 0° до 180°. 

Формулы, связывающие синус, косинус, тангенс, котангенс одного и того же угла. Решение треугольников. Теорема сину-

сов и теорема косинусов. 

Четырёхугольники. Параллелограмм. Свойства и признаки параллелограмма. Прямоугольник, ромб, квадрат, 

их свойства и признаки. Трапеция. Средняя линия трапеции и её свойства. 

Многоугольники. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. Правильные многоугольники. 

Окружность и круг. 

Геометрические построения 

Окружность и круг. Элементы окружности и круга. 

Центральные и вписанные углы. Касательная к окружности и её свойства. Взаимное расположение прямой и окружности. 

Описанная и вписанная окружности треугольника. Вписанные и описанные четырёхугольники, их свойства и признаки. 

Вписанные и описанные многоугольники. 

Геометрическое место точек (ГМТ). Серединный перпендикуляр отрезка и биссектриса угла как ГМТ. 

Геометрические построения циркулем и линейкой. 

Основные задачи на построение: построение угла, равного данному, построение серединного перпендикуляра 

данного отрезка, построение прямой, проходящей через данную точку и перпендикулярной данной прямой, 

построение биссектрисы данного угла. Построение треугольника по заданным элементам. Метод ГМТ в задачах на постро-

ение. Окружность и круг. 

Геометрические построения 

Измерение геометрических 

Величин. 

Длина отрезка. Расстояние между двумя точками. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными пря-

мыми. 

Периметр многоугольника. 

Длина окружности. Длина дуги окружности. Градусная мера угла. Величина вписанного угла. 

Понятие площади многоугольника. Равновеликие фигуры. Нахождение площади квадрата, прямоугольника, 

параллелограмма, треугольника, трапеции. 

Понятие площади круга. Площадь сектора. Отношение площадей подобных фигур. 

Декартовы координаты на плоскости 

Формула расстояния между двумя точками. Координаты середины отрезка. Уравнение фигуры. Уравнения окружности и 
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прямой. Угловой коэффициент прямой. 

Векторы 

Понятие вектора. Модуль (длина) вектора. Равные векторы. Коллинеарные векторы. Координаты вектора. Сложение и вы-

читание векторов. Умножение вектора на 

число. Скалярное произведение векторов. Косинус угламежду двумя векторами. 

Геометрические преобразованияьПонятие о преобразовании фигуры. Движение фигуры. 

Виды движения фигуры: параллельный перенос, осевая Измерение геометрических 

Величин Декартовы координаты на плоскости 

Векторы. Геометрические 

Преобразования симметрия, центральная симметрия, поворот. Равные фигуры. Гомотетия. Подобие фигур. 

Элементы логики 

Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство от противного. Теорема, обратная данной. 

Необходимое и достаточное условия. Употребление логических связок если …, то …; тогда и только тогда. 

Геометрия в историческом развитии 

Из истории геометрии, «Начала» Евклида. История 

пятого постулата Евклида. Тригонометрия — наука об 

измерении треугольников. Построение правильных многоугольников. Как зародилась идея координат. 

Н. И. Лобачевский. Л. Эйлер. Фалес. Пифагор. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

7 класс 
 

№ главы ТЕМА 
Кол-во часов 

по программе 

Кол-во ча-

сов по факту 

I. Линейное уравнение с одной переменной 15 15 

II. Целые выражения 52 52 

III. Функции 12 12 

IV. Системы линейных уравнений с двумя переменными 19 18 

 Повторение и систематизация учебного материала 7 5 

 Всего: 105 102 

 

№ темы Название темы Количество часов 

авторская программа рабочая программа 

1. 
Начальные геометрические сведе-

ния 
10 

10 

2. Треугольники 17 17 

3. Параллельные прямые 13 13 

4. 
Соотношения между сторонами и 

углами треугольника 
18 

18   

5 Повторение 10 10 

 итого 68 68 

 

8 класс 

№ Раздел курса По авторской 

программе  

(кол-во часов) 

По рабочей  

программе 

 (кол-во часов) 

1 Рациональные выражения 44 46 

2 Квадратные корни. Действитель-

ные числа 

25 25 

3 Квадратные уравнения  26 23 

4 Повторение и систематизация учеб-

ного материала 

10 8 

 Итого 105 102 

 

№ темы Название темы Количество часов 

авторская программа рабочая программа 

1. Четырехугольники 14 14 

2. Площадь 14 15 

3. Подобные треугольники 19 18 

4. Окружность 17 17  

5 Повторение. Решение задач 4 4 

 итого 68 68 
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9 класс 

№ Тема Количество часов 

авторская  рабочая  

1 Квадратичная функция 22 22 

2 Уравнения и неравенства с одной переменной 14 14 

3 Уравнения и неравенства с двумя перемен-

ными  и их системы 

17 17 

4 Прогрессии 15 15  

5 Элементы комбинаторики и теории вероятно-

стей 

13 13 

6 Повторение. Решение задач по курсу алгебры 

7-9 

21 21 

                                        Итого 102 102  

 

 

 
 

2.2.2.12. Информатика 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по информатике для 7-9 классов класса разработана на основе федерального государственного образо-

вательного стандарта основного общего образования (Примерные программы основного общего образования. Информа-

тика.— М., Просвещение, 2015), и авторской программы по информатике («Информатика. Примерная рабочая программа. 

7-9 классы». -  Семакин И.Г., Цветкова М.С. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016)  

Данная программа представляет собой практический курс информатики для учащихся, получающих образование по УМК 

следующих авторов:  

Поляков К.Ю. 

Информатика: учебник для 7 класса / К.Ю.Поляков, Е.АЕремин, – М.: БИНОМ, 2019 г.. 

Семакин И.Г. 

Информатика: учебник для 8 класса / И.Г. Семакин, Л.А. Залогова, С.В. Русаков, Л.В. Шестакова. – М.: БИНОМ. 

Семакин И.Г. 

Информатика: учебник для 9 класса / И.Г. Семакин, Л.А. Залогова, С.В. Русаков, Л.В. Шестакова. – М.: БИНОМ. 

Данная программа учитывает основные идеи и положения программы развития и формирования универсальных учебных 

действий для основного общего образования, преемственность с примерными программами начального общего образова-

ния.  

Предусмотрено развитие всех основных видов деятельности обучаемых, программа имеет особенности, обусловленные, 

во-первых, предметным содержанием системы общего среднего образования; во-вторых, психологическими и возраст-

ными особенностями обучаемых. 

Цели обучения информатике: 

• освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, информационных процессах, систе-

мах, технологиях и моделях; 

• овладение умениями работать с различными видами информации с помощью компьютера и других средств информа-

ционных и коммуникационных технологий (ИКТ); 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей средствами ИКТ; 

• воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических аспектов её распространения; 

избирательного отношения к полученной информации; 

• выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении индивидуальных и коллективных 

проектов, в учебной деятельности, дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда. 

Общая характеристика предмета информатика 
При реализации программы учебного предмета «Информатика» у учащихся формируется  информационная и алгоритми-

ческая культура; умения формализации и структурирования информации, способ представления данных в соответствии с 

поставленной задачей - таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств 

обработки данных; представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; представления об 

основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель - и их свойствах; развивается алгоритмическое мышление, 

№ 

п/п 

Название раздела  Количество часов 

авторская 

 

рабочая 

1.  Вводное  повторение.  2 

2.  Векторы. 8 12 

3.  Метод координат . 10 10 

4.  Соотношения между сторонами и углами тре-

угольника. Скалярное произведение векторов.    

11 14 

5.  Длина окружности и площадь круга.     12 12 

6.  Движение. 8 8 

7.  Начальные сведения из стереометрии. 8 6 

8.  Об аксиомах планиметрии. 2 2 

9.  Повторение. Решение задач. 9 2 

Всего: 68 68 
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необходимое для профессиональной деятельности в современном обществе; формируются представления о том, как поня-

тия и конструкции информатики применяются в реальном мире, о роли информационных технологий и роботизированных 

устройств в жизни людей, промышленности и научных исследованиях; навыков и умений безопасного и целесообразного 

поведения при работе с компьютерными программами и в сети Интернет, умения соблюдать нормы информационной этики 

и права. 

Место предмета «Информатика» в учебном плане МОУ – СОШ ПОС.ЧАЙКОВСКОГО 

Данная программа рассчитана на 102 ч. Обязательное изучение информатики осуществляется в объёме:  

7 класс — 34 ч,  

8 класс — 34 ч,  

9 класс — 34 ч.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения информатики. 

Личностные результаты: 

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, государства, 

общества;  

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации;  

 ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее распространения;  

 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной среды; 

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять значимость подготовки в об-

ласти информатики и ИКТ в условиях развития информационного общества;  

 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с использованием средств и 

методов информатики и ИКТ; 

 способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, 

общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой деятельности; 

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания основных гигиенических, 

эргономических и технических условий безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные результаты: 

 владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», «исполнитель» и др.; 

 владение информационно-логическими умениями:  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать ана-

логии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

 владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотносить свои действия с планируе-

мыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности, определять способы действий в рамках предложенных 

условий, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения 

учебной задачи;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной 

и познавательной деятельности; 

 владение основными универсальными умениями информационного характера: постановка и формулирование про-

блемы; поиск и выделение необходимой информации, применение методов информационного поиска; структурирование 

и визуализация информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера; 

 владение информационным моделированием как основным методом приобретения знаний: умение преобразовы-

вать объект из чувственной формы в пространственно-графическую или знаково-символическую модель; умение строить 

разнообразные информационные структуры для описания объектов; умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы 

и т.д., самостоятельно перекодировать информацию из одной знаковой системы в другую; умение выбирать форму пред-

ставления информации в зависимости от стоящей задачи, проверять адекватность модели объекту и цели моделирования; 

 ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования средств информационных и коммуника-

ционных технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи различных видов информации, навыки создания 

личного информационного пространства (обращение с устройствами ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание пись-

менных сообщений; создание графических объектов; создание музыкальных и звуковых сообщений; создание, восприятие 

и использование гипермедиасообщений; коммуникация и социальное взаимодействие; поиск и организация хранения ин-

формации; анализ информации). 

Предметные результаты: 

 формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представления о компьютере как 

универсальном устройстве обработки информации; развитие основных навыков и умений использования компьютерных 

устройств;  

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель – и их свойствах;  

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в современном обще-

стве; развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритми-

ческих конструкциях, логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными 

алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической; 

 формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать способ представления 

данных в соответствии с поставленной задачей — таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствую-

щих программных средств обработки данных; 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с компьютерными про-

граммами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и права. 
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Содержание основного общего образования по информатике 

7 класс 

1. Введение в предмет  
Предмет информатики. Роль информации в жизни людей. 

Содержание курса информатики основной школы. 

2. Человек и информация  
Информация и ее виды. Восприятие информации челове ком. Информационные процессы. 

Измерение информации. Единицы измерения информации. 

Практика на компьютере: освоение клавиатуры, работа с клавиатурным тренажером; основные приемы редактирова ния. 

Обучающийся научится: 

 Понимать, что такоесвязь между информацией и знаниями человека; 

 что такое информационные процессы; 

 какие существуют носители информации; 

 функции языка как способа представления информа ции;  что такое естественные и формальные языки; 

 как определяется единица измерения информации — бит (алфавитный подход); 

 что такое байт, килобайт, мегабайт, гигабайт. 

Обучающйся получит возможность научиться 

 приводить примеры информации и информационных процессов из области человеческой деятельности, жи вой 

природы и техники; 

 определять в конкретном процессе передачи информа ции источник, приемник, канал; 

 приводить примеры информативных и неинформатив ных 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 символь ного ввода данных. 

3. Компьютер: устройство и программное обеспече ние  
Начальные сведения об архитектуре компьютера. 

Принципы организации внутренней и внешней памяти компьютера. Двоичное представление данных в памяти компьютера. 

Организация информации на внешних носителях, файлы. 

Персональный компьютер. Основные устройства и харак теристики. Правила техники безопасности и эргономики при ра-

боте за компьютером. 

Виды программного обеспечения (ПО). Системное ПО. Операционные системы. Основные функции ОС. Файловая струк-

тура внешней памяти. Объектноориентированный пользовательский интерфейс. 

Практика на компьютере: знакомство с комплектацией устройств персонального компьютера, со способами их под ключе-

ний; знакомство с пользовательским интерфейсом опе рационной системы; работа с файловой системой ОС (перенос, ко-

пирование и удаление файлов, создание и удаление папок, переименование файлов и папок, работа с файловым менедже 

ром, поиск файлов на диске); работа со справочной системой ОС; использование антивирусных программ. 

Обучающийся научится: 

 правилам техники безопасности и при работе на компь ютере; 

 разбирать состав основных устройств компьютера, их назначе ние и информационное взаимодействие; 

 основным характеристикам компьютера в целом и его узлов (различных накопителей, устройств ввода и вы вода 

информации); 

 распознавать структуру внутренней памяти компьютера (биты, байты); понятие адреса памяти; 

 разбирать  типы и свойства устройств внешней памяти; 

 типы и назначение устройств ввода/вывода; 

 поймет сущность программного управления работой компью тера; 

 принципы организации информации на внешних но сителях: что такое файл, каталог (папка), файловая структура; 

 назначение программного обеспечения и его состав. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 включать и выключать компьютер; 

 пользоваться клавиатурой; 

 ориентироваться в типовом интерфейсе: пользоваться меню, обращаться за справкой, работать с окнами; 

 инициализировать выполнение программ из програм мных файлов; 

 просматривать на экране директорию диска; 

 выполнять основные операции с файлами и каталога ми (папками): копирование, перемещение, удаление, 

 переименование, поиск; 

 использовать антивирусные программы. 

4. Текстовая информация и компьютер  
Тексты в компьютерной памяти: кодирование символов, текстовые файлы. Работа с внешними носителями и принте рами 

при сохранении и печати текстовых документов. 

Текстовые редакторы и текстовые процессоры, назначе ние, возможности, принципы работы с ними. Интеллекту альные 

системы работы с текстом (распознавание текста, компьютерные словари и системы перевода). 

Практика на компьютере: основные приемы ввода и редак тирования текста; постановка руки при вводе с клавиатуры; 

работа со шрифтами; приемы форматирования текста; работа с выделенными блоками через буфер обмена; работа с табли 

цами; работа с нумерованными и маркированными списками; вставка объектов в текст (рисунков, формул); знакомство со 

встроенными шаблонами и стилями, включение в текст ги перссылок. 
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При наличии соответствующих технических и програм мных средств: практика по сканированию и распознаванию текста, 

машинному переводу. 

Обучающийся научится: 

 определять способы представления символьной информации в памя ти компьютера (таблицы кодировки, тексто-

вые файлы); 

 определять назначение текстовых редакторов (текстовых процес соров); основные режимы работы текстовых ре-

дакторов (вводредактирование, печать, орфографический кон троль, поиск и замена, работа с файлами). 

Обучающийся получит возможность научиться набирать и редактировать текст в одном из текстовых редакторов; 

 выполнять основные операции над текстом, допускае мые этим редактором; 

 сохранять текст на диске, загружать его с диска, выво дить на печать. 

5. Графическая информация и компьютер  
Компьютерная графика: области применения, технические средства. Принципы кодирования изображения; понятие о дис 

кретизации изображения. Растровая и векторная графика. Графические редакторы и методы работы с ними. 

Практика на компьютере: создание изображения в среде гра фического редактора растрового типа с использованием основ 

ных инструментов и приемов манипулирования рисунком (ко пирование, отражение, повороты, прорисовка); знакомство с 

работой в среде редактора векторного типа (можно использо вать встроенную графику в текстовом процессоре). 

При наличии технических и программных средств: ска нирование изображений и их обработка в среде графического ре-

дактора. 

Учащиеся должны знать: 

 способы представления изображений в памяти ком пьютера; понятия о пикселе, растре, кодировке цвета, видеопамяти; 

 какие существуют области применения компьютерной графики; 

 назначение графических редакторов; 

 назначение основных компонентов среды графическо го 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  
Что такое мультимедиа; области применения. Представле ние звука в памяти компьютера; понятие о дискретизации звука. 

Технические средства мультимедиа. Компьютерные презентации. 

Практика на компьютере: освоение работы с програм мным пакетом создания презентаций; создание презентации, содер-

жащей графические изображения, анимацию, звук, текст, демонстрация презентации с использованием мульти медийного 

проектора; 

При наличии технических и программных средств: запись звука в компьютерную память; запись изображения с использо 

ванием цифровой техники и ввод его в компьютер; использова ние записанного изображения и звука в презентации. 

Учащиеся должны знать: 

 что такое мультимедиа; 

 принцип дискретизации, используемый для представ ления звука в памяти компьютера; 

 основные типы сценариев, используемых в компью терных презентациях. 

Учащиеся должны уметь: 

 создавать несложную презентацию в среде типовой программы, совмещающей изображение, звук, анима цию и текст. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Название разделов, тем Авторская 

программа 

Рабочая про-

грамма 

1 Введение в предмет 1 1 

2 Человек и информация 5 5 

3 Компьютер: устройство и про-

граммное обеспечение 

7 7 

4 Текстовая информация и компью-

тер 

9 9 

5 Графическая информация и компь-

ютер 

5 5 

6 Мультимедиа и компьютерные 

презентации 

7 7 

 ВСЕГО:  34 34 

 

8 класс 

1. Передача информации в компьютерных сетях  
Компьютерные сети: виды, структура, принципы функци онирования, технические устройства. Скорость передачи данных. 

Информационные услуги компьютерных сетей: электрон ная почта, телеконференции, файловые архивы и пр. Интер нет. 

WWW — «Всемирная паутина». Поисковые системы Интернет. Архивирование и разархивирование файлов. 

Практика на компьютере: работа в локальной сети ком пьютерного 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. 
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Знакомство с энциклопедиями и справочниками учебного содержания в Интернете (с использованием отечественных учеб-

ных порталов). Копирование информационных объектов из Интернета (файлов, документов). 

Создание простой Webстраницы с помощью текстового процессора. 

Обучающийся научится  

Понимать, что такое компьютерная сеть; в чем различие между локальными и глобальными сетями; 

 Понимать назначение основных технических и программных средств функционирования сетей: каналов связи, модемов, 

серверов, клиентов, протоколов; 

 Понимать назначение основных видов услуг глобальных сетей: электронной почты, телеконференций, файловых ар хивов 

и др; 

 Понимать что такое Интернет; какие возможности предоставля ет пользователю «Всемирная паутина»  — WWW. 

Обучающийся получит возможность научиться:: 

 осуществлять обмен информацией с файлсервером ло кальной сети или с рабочими станциями одноранговой сети; 

 осуществлять прием/передачу электронной почты с помощью почтовой клиентпрограммы; 

 осуществлять просмотр Webстраниц с помощью брау зера; 

 осуществлять поиск информации в Интернете, исполь зуя поисковые системы; 

 работать с одной из программархиваторов. 

2. Информационное моделирование  
Понятие модели; модели натурные и информационные. Назначение и свойства моделей. 

Виды информационных моделей: вербальные, графичес кие, математические, имитационные. Табличная организа 

ция информации. Области применения компьютерного ин формационного моделирования. 

Практика на компьютере: работа с демонстрационными примерами компьютерных информационных моделей. 

описывать объект (процесс) в табличной форме для простых случаев; 

3. Хранение и обработка информации в базах данных — 
Понятие базы данных (БД), информационной системы. Основные понятия БД: запись, поле, типы полей, ключ. Сис темы 

управления БД и принципы работы с ними. Просмотр и редактирование БД. 

Проектирование и создание однотабличной БД. 

Условия поиска информации, простые и сложные логичес кие выражения. Логические операции. Поиск, удаление и сорти-

ровка записей. 

Практика на компьютере: работа с готовой базой данных: открытие, просмотр, простейшие приемы поиска и сортиров ки; 

формирование запросов на поиск с простыми условиями поиска; логические величины, операции, выражения; фор миро-

вание запросов на поиск с составными условиями поис ка; сортировка таблицы по одному и нескольким ключам; со здание 

однотабличной базы данных; ввод, удаление и добав ление записей. 

Знакомство с одной из доступных геоинформационных систем (например, картой города в Интернете). 

Обучающийся научится  

 Пониманию,что такое база данных, СУБД, информационная сис тема; 

 Пониманию,что такое реляционная база данных, ее элементы (записи, поля, ключи);  типы 

и форматы полей; 

 Пониманию структуры команд поиска и сортировки информации в базах данных; 

 Пониманию,что такое логическая величина, логическое выражение;  что такое логические операции, как они вы-

полняются. 

Обучающийся получит возможность научиться  

 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 —  
Двоичная система счисления. Представление чисел в па мяти компьютера. 

Табличные расчеты и электронные таблицы. Структура электронной таблицы, типы данных: текст, число, формула. Адре-

сация относительная и абсолютная. Встроенные функ ции. Методы работы с электронными таблицами. 

Построение графиков и диаграмм с помощью электронных таблиц. 

Математическое моделирование и решение задач с по мощью электронных таблиц. 

Практика на компьютере: работа с готовой электронной таблицей: просмотр, ввод исходных данных, изменение фор мул; 

создание электронной таблицы для решения расчетной задачи; решение задач с использованием условной и логичес ких 

функций; манипулирование фрагментами ЭТ (удаление и вставка строк, сортировка строк). Использование встроен ных 

графических средств. 

Численный эксперимент с данной информационной мо делью в среде электронной таблицы. 

Обучающийся научится  

 Понимать, что такое электронная таблица и табличный процессор; 

 основные информационные единицы электронной таб лицы: ячейки, строки, столбцы, блоки и способы их иденти-

фикации; 

 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. 

 Обучающийся получит возможность научиться  

 открывать готовую электронную таблицу в одном из табличных процессоров; 
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 редактировать содержимое ячеек; осуществлять рас четы по готовой электронной таблице; 

 выполнять основные операции манипулирования с фрагментами ЭТ: копирование, удаление, вставку, сор тировку; 

 получать диаграммы с помощью графических средств табличного процессора; 

 создавать электронную таблицу для несложных расче тов. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ п/п Разделы, темы 

Количество часов 

   Авторская 

 программа 

Рабочая программа 

по классам  

1. 
Передача информации в ком-

пьютерных сетях 
7 7 

2. 
Информационное моделирова-

ние 
4 4 

3. 
Хранение и обработка инфор-

мации в базах данных 
10 10 

4. 
Табличные вычисления на 

компьютере 
13 13 

 Итого 34 ч  34 ч 

 
9 класс 

1. Управление и алгоритмы  
Кибернетика. Кибернетическая модель управления. 

Понятие алгоритма и его свойства. Исполнитель алгорит мов: назначение, среда исполнителя, система команд испол ни-

теля, режимы работы. 

Языки для записи алгоритмов (язык блоксхем, учебный алгоритмический язык). Линейные, ветвящиеся и цикли ческие 

алгоритмы. Структурная методика алгоритмизации. Вспомогательные алгоритмы. Метод пошаговой детализации. 

Практика на компьютере: работа с учебным исполнителем алгоритмов; составление линейных, ветвящихся и цикличес ких 

алгоритмов управления исполнителем; составление алго ритмов со сложной структурой; использование вспомогатель ных 

алгоритмов (процедур, подпрограмм). 

Обучающийся научится 

Понимать,  

 что такое кибернетика; предмет и задачи этой науки; 

 сущность кибернетической схемы управления с обрат ной связью; назначение прямой и обратной связи в этой 

схеме; 

 что такое алгоритм управления; какова роль алгорит ма в системах управления; 

 в чем состоят  основные свойства алгоритма; 

 способы записи алгоритмов: блоксхемы, учебный ал горитмический язык; 

 основные алгоритмические конструкции: следование, ветвление, цикл; структуры алгоритмов; 

 назначение вспомогательных алгоритмов; технологии построения сложных алгоритмов: метод последова тельной 

детализации и сборочный (библиотечный) ме тод. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 при анализе простых ситуаций управления опреде лять механизм прямой и обратной связи; 

 пользоваться языком блоксхем, понимать описания алгоритмов на учебном алгоритмическом языке; 

 выполнить трассировку алгоритма для известного ис полнителя; 

 составлять линейные, ветвящиеся и циклические ал горитмы управления одним из учебных исполнителей; 

 выделять подзадачи; определять и использовать вспо могательные алгоритмы. 

2. Введение в программирование  
Алгоритмы работы с величинами: константы, перемен ные, понятие типов данных, ввод и вывод данных. 

Языки программирования высокого уровня (ЯПВУ), их классификация. Структура программы на языке Паскаль. Пред-

ставление данных в программе. Правила записи основ ных операторов: присваивания, ввода, вывода, ветвления, циклов. 

Структурный тип данных — массив. Способы описа ния и обработки массивов. 

Этапы решения задачи с использованием программирова ния: постановка, формализация, алгоритмизация, кодирова ние, 

отладка, тестирование. 

Практика на компьютере: знакомство с системой програм мирования на языке Паскаль; ввод, трансляция и исполнение 

данной программы; разработка и исполнение линейных, ветвящихся и циклических программ; программирование об ра-

ботки массивов. 

Обучающийся научится 

 Понимать 

 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 Пас кале; 

 последовательность выполнения программы в системе программирования. 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

 работать с готовой программой на Паскале; 

 составлять несложные линейные, ветвящиеся и цик лические программы; 

 составлять несложные программы обработки одномер ных массивов; 

 отлаживать и исполнять программы в системе про граммирования. 

3. Информационные технологии и общество  
Предыстория информационных технологий. История ЭВМ и ИКТ. Понятие информационных ресурсов. Информацион ные 

ресурсы современного общества. Понятие об информаци онном обществе. Проблемы безопасности информации, этичес 

кие и правовые нормы в информационной сфере. 

Обучающийся научится 

Понимать  

 основные этапы развития средств работы с информа цией в истории человеческого общества; 

 основные этапы развития  компьютернойтехники (ЭВМ) и программного обеспечения; 

 в чем состоит проблема безопасности информации; 

 какие правовые нормы обязан соблюдать пользователь информационных ресурсов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 регулировать свою информационную деятельность в соответствии с этическими и правовыми нормами об щества. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ п/п Разделы, темы 

Количество часов 

Авторская 

 программа 
Рабочая  программа  

1.  Управление и алгоритмы 11 11 

2.  Введение в программирование 18 18 

3.  
Информационные технологии и 

общество 

3 
3 

4.  
Итоговое тестирование по курсу 9 

класса 

1 
1 

5.  
Повторение по темам курса ин-

форматики 9 класса 

1 
1 

 Итого 34 34 

 

2.2.2.13. Физика 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по физике для 7-9 классов разработана на основе федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (Примерные программы основного общего образования. Физика.— М., Просве-

щение, 2015), и авторской программы по физике («Физика. Рабочие программы. Линия УМК А.В. Перышкина. 7-9 класс». 

-  Филонович Н.В., Гутник Е.М. – М.: Дрофа, 2015)  

Данная программа представляет собой курс физики для учащихся, получающих образование по УМК следующих авторов:  

Перышкин А.В. 

Физика. 7 кл.: учебник / А.В. Перышкин. – М.: Дрофа. 

Перышкин А.В. 

Физика. 8 кл.: учебник / А.В. Перышкин. – М.: Дрофа. 

Перышкин А.В. 

Физика. 9 кл.: учебник / А.В. Перышкин, Е.М. Гутник. – М.: Дрофа. 

Данная программа учитывает основные идеи и положения программы развития и формирования универсальных учебных 

действий для основного общего образования.  

Предусмотрено развитие всех основных видов деятельности обучаемых, программа имеет особенности, обусловленные, 

во-первых, предметным содержанием системы общего среднего образования; во-вторых, психологическими и возраст-

ными особенностями обучаемых. 

Цели обучения физике: 

 развитие интересов и способностей учащихся на основе передачи им знаний и опыта познавательной и творческой 

деятельности; 

 понимание учащимися смысла основных научных понятий и законов физики, взаимосвязи между ними; 

 формирование у учащихся представлений о физической картине мира. 

 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 

 знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования объектов и явлений природы; 

 приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях, физиче-

ских величинах, характеризующих эти явления; 

 формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, лабораторные работы и 

экспериментальные исследования с использованием измерительных приборов, широко применяемых в практической 

жизни; 



187 

 

 овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, эмпирически установленный 

факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат экспериментальной проверки; 

 понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, ценности науки для удовлетво-

рения бытовых, производственных и культурных потребностей человека. 

Общая характеристика предмета физика 
Физическое образование в основной школе должно обеспечить формирование у обучающихся представлений о научной 

картине мира – важного ресурса научно-технического прогресса, ознакомление обучающихся с физическими и астрономи-

ческими явлениями, основными принципами работы механизмов, высокотехнологичных устройств и приборов, развитие 

компетенций в решении инженерно-технических и научно-исследовательских задач. 

Освоение учебного предмета «Физика» направлено на развитие у обучающихся представлений о строении, свойствах, за-

конах существования и движения материи, на освоение обучающимися общих законов и закономерностей природных яв-

лений, создание условий для формирования интеллектуальных, творческих, гражданских, коммуникационных, информа-

ционных компетенций. Обучающиеся овладеют научными методами решения различных теоретических и практических 

задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать и анализировать получен-

ные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни. 

Учебный предмет «Физика» способствует формированию у обучающихся умений безопасно использовать лабораторное 

оборудование, проводить естественно-научные исследования и эксперименты, анализировать полученные результаты, 

представлять и научно аргументировать полученные выводы. 

Изучение предмета «Физика» в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных ме-

тодов (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), освоения практического применения научных знаний фи-

зики в жизни основано на межпредметных связях с предметами: «Математика», «Информатика», «Химия», «Биология», 

«География», «Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «История», «Литература» и др. 

Место предмета «Физика» в учебном плане МОУ – СОШ ПОС.ЧАЙКОВСКОГО 

Данная программа рассчитана на 204 ч. Обязательное изучение физики осуществляется в объёме:  

7 класс — 68 ч,  

8 класс — 68 ч,  

9 класс — 68 ч.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения физики. 

Личностные результаты: 

 сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

 убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного использования достижений науки и 

технологий для дальнейшего развития человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике 

как элементу общечеловеческой культуры; 

 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

   готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и возможностями; 

   мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно - ориентированного подхода; 

 формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и изобретений, результатам обу-

чения. 

Метапредметные  результаты : 

 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной деятельности, поста-

новки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные 

результаты своих действий; 

 понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, теоретическими моделями и 

реальными объектами, овладение универсальными учебными действиями на примерах гипотез для объяснения известных 

фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений; 

 формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, образной, симво-

лической формах, анализировать и перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, 

выделять основное содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его; 

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использованием различных источ-

ников и новых информационных технологий для решения познавательных задач; 

 развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и способности выслушивать собе-

седника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

 освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими методами решения проблем; 

формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, представлять и отстаивать свои 

взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

Общие предметные результаты: 

 знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание смысла физических законов, 

раскрывающих связь изученных явлений; 

 умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить наблюдения, планировать и 

выполнять эксперименты, обрабатывать результаты измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, 

графиков и формул, обнаруживать зависимости между физическими величинами, объяснять полученные результаты и де-

лать выводы, оценивать границы погрешностей результатов измерений; 

 умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические задачи на применение полу-

ченных знаний; 

 умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов действия важнейших технических 

устройств, решения практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального при-

родопользования и охраны окружающей среды; 
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 формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в объективности научного 

знания, в высокой ценности науки в развитии материальной и духовной культуры людей; 

 развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать факты, различать причины и 

следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выво-

дить из экспериментальных фактов и теоретических моделей физические законы; 

 коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, участвовать в дискуссии, кратко и 

точно отвечать на вопросы, использовать справочную литературу и другие источники информации. 

Частные предметные результаты: 

 понимание и способность объяснять такие физические явления, как свободное падение тел, колебания нитяного и 

пружинного маятников, атмосферное давление, плавание тел, диффузия, большая сжимаемость газов, малая сжимаемость 

жидкостей и твердых тел, процессы испарения и плавления вещества, охлаждение жидкости при испарении, изменение 

внутренней энергии тела в результате теплопередачи или работы внешних сил, электризация тел, нагревание проводников 

электрическим током, электромагнитная индукция, отражение и преломление света, дисперсия света, возникновение ли-

нейчатого спектра излучения; 

 умения измерять расстояние, промежуток времени, скорость, ускорение, массу, силу, импульс, работу силы, мощ-

ность, кинетическую энергию, потенциальную энергию, температуру, количество теплоты, удельную теплоемкость веще-

ства, удельную теплоту плавления вещества, влажность воздуха, силу электрического тока, электрическое напряжение, 

электрический заряд, электрическое сопротивление, фокусное расстояние собирающей линзы, оптическую силу линзы; 

 владение экспериментальными методами исследования в процессе самостоятельного изучения зависимости прой-

денного пути от времени, удлинения пружины от приложенной силы, силы тяжести от массы тела, силы трения скольжения 

от площади соприкосновения тел и силы нормального давления, силы Архимеда от объема вытесненной воды, периода 

колебаний маятника от его длины, объема газа от давления при постоянной температуре, силы тока на участке цепи от 

электрического напряжения, электрического сопротивления проводника от его длины, площади поперечного сечения и 

материала, направления индукционного тока от условий его возбуждения, угла отражения от угла падения света; 

 понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике: законы динамики Ньютона, 

закон всемирного тяготения, законы Паскаля и Архимеда, закон сохранения импульса, закон сохранения энергии, закон 

сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—Ленца; 

 понимание принципов действия машин, приборов и технических устройств, с которыми каждый человек посто-

янно встречается в повседневной жизни, и способов обеспечения безопасности при их использовании; 

 овладение разнообразными способами выполнения расчетов для нахождения неизвестной величины в соответ-

ствии с условиями поставленной задачи на основании использования законов физики; 

 умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни (быт, экология, охрана здоровья, 

охрана окружающей среды, техника безопасности и др.). 

 

Содержание основного общего образования по физике 

7 класс 

Введение – 4 ч 

Физика - наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. Физический эксперимент. Измерение физических 

величин. Международная система единиц. Научный метод познания. Физические законы и границы их применимости. Роль 

физики в формировании научной картины мира. Краткая история основных научных открытий. Наука и техника. 

Лабораторные работы: Определение цены деления измерительного прибора. 

Первоначальные сведения о строении вещества – 6 ч 

Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. Тепловое движение атомов и молекул. Броунов-

ское движение. Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах. Взаимодействие частиц вещества. Агрегатные состояния 

вещества. Модели строения твердых тел, жидкостей и газов. Объяснение свойств газов, жидкостей и твердых тел на основе 

молекулярно-кинетических представлений. 

Лабораторные работы: Измерение размеров малых тел. 

Взаимодействие тел – 21 ч 

Механическое движение. Траектория. Путь. Равномерное и неравномерное движение. Скорость. Графики зависимости 

пути и модуля скорости от времени движения. Инерция. Инертность тел. Взаимодействие тел. Масса тела. Измерение 

массы тела. Плотность вещества. Сила. Сила тяжести. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Связь между силой тяжести 

и массой тела. Сила тяжести на других планетах. Динамометр. Сложение двух сил, направленных по одной прямой. Рав-

нодействующая двух сил. Сила трения. 

Лабораторные работы: Измерение массы тела на рычажных весах. Измерение объема тела. Определение плотности ве-

щества твердого тела. Градуирование пружины и измерение сил динамометром.  

Давление твердых тел, жидкостей и газов – 21 ч 

Давление. Давление твердых тел. Давление газа. Объяснение давления газа на основе молекулярно-кинетических представ-

лений. Передача давления газами и жидкостями. Закон Паскаля. Сообщающиеся сосуды. Атмосферное давление. Методы 

измерения атмосферного давления. Барометр, манометр, поршневой жидкостный насос. Закон Архимеда. Условия плава-

ния тел. Воздухоплавание. 

Лабораторные работы: Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело. Выяснение 

условий плавания тела в жидкости.  

Работа. Мощность. Энергия – 11 ч 

Механическая работа. Мощность. Простые механизмы. Момент силы. Условия равновесия рычага. «Золотое правило» ме-

ханики. Виды равновесия. Коэффициент полезного действия (КПД). Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Пре-

вращение энергии. 



189 

 

Лабораторные работы: Выяснение условия равновесия рычага. Определение КПД при подъеме тела по наклонной плос-

кости. 

Повторение – 5 ч 

От великого заблуждения к великому открытию. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Название разделов, тем Количество часов 

 авторская программа рабочая программа 

1. Введение 4 4 

2. Первоначальные сведения о строении ве-

щества 

6 6 

3. Взаимодействие тел 23 23 

4. Давление твердых тел, жидкостей и газов 21 21 

5.  Работа и мощность. Энергия 13 13 

6. Повторение 1 1 

 Итого 68 68 

 

8 класс 

Тепловые явления – 24 ч 

Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача. Теплопроводность. 

Конвекция. Излучение. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Расчет количества теплоты при теплообмене. Закон 

сохранения и превращения энергии в механических и тепловых процессах. Плавление и отвердевание кристаллических 

тел. Удельная теплота плавления. Испарение и конденсация. Кипение. Влажность воздуха. Удельная теплота парообразо-

вания. Объяснение изменения агрегатного состояния вещества на основе молекулярно-кинетических представлений. Пре-

образование энергии в тепловых машинах. Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина. КПД теплового двигателя. 

Экологические проблемы использования тепловых машин. 

Лабораторные работы: Исследование изменения со временем температуры остывающей воды. Сравнение количеств теп-

лоты при смешивании воды разной температуры. Измерение удельной теплоемкости твердого тела. 

Электрические явления – 25 ч 

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие заряженных тел. Проводники, диэлектрики и полу-

проводники. Электрическое поле. Закон сохранения электрического заряда. Делимость электрического заряда. Электрон. 

Строение атома. Электрический ток. Действие электрического поля на электрические заряды. Источники тока. Электриче-

ская цепь. Сила тока. Электрическое напряжение. Электрическое сопротивление. Закон Ома для участка цепи. Последова-

тельное и параллельное соединение проводников. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля-Ленца. Конден-

сатор. Правила безопасности при работе с электроприборами. 

Лабораторные работы: Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках. Измерение напряже-

ния на различных участках цепи. Регулирование силы тока реостатом. Измерение сопротивления проводника при помощи  

амперметра и вольтметра. Измерение мощности и работы тока в электрической лампе. 

Электромагнитные явления – 6 ч 

Опыт Эрстеда. Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. Магнитное поле катушки с током. Постоянные магниты. 

Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. Взаимодействие магнитов. Действие магнитного поля на 

проводник с током. Электрический двигатель. 

Лабораторные работы: Сборка электромагнита и испытание его действия. Изучение электрического двигателя постоян-

ного тока (на модели). 

Световые явления – 8 ч 

Источники света. Прямолинейное распространение света. Видимое движение светил. Отражение света. Закон отражения 

света. Плоское зеркало. Преломление света. Закон преломления света. Линзы. Фокусное расстояние линзы. Оптическая 

сила линзы. Изображения, даваемые линзой. Глаз как оптическая система. Оптические приборы. 

Лабораторные работы: Получение изображения при помощи линзы. 

Повторение – 5 ч 

Тепловые явления. Электрические явления. Электромагнитные и световые явления. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Название разделов, тем Количество часов 

 авторская программа рабочая программа 

1. Тепловые явления 23 23 

2. Электрические явления 29 29 

3. Электромагнитные явления 7 7 

4. Световые явления 9 9 

 Итого 68 68 

 

9 класс 

Прямолинейное равномерное движение – 3 ч 

Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Скорость прямолинейного равномерного движения.  

Прямолинейное равноускоренное движение – 8 ч 
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Прямолинейное равноускоренное движение: мгновенная скорость, ускорение, перемещение. Графики зависимости кине-

матических величин от времени при равномерном и равноускоренном движении.  

Лабораторные работы: Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 

Законы динамики – 12 ч 

Относительность механического движения. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Инерциальная система 

отсчета. Законы Ньютона. Свободное падение. Невесомость. Закон всемирного тяготения. Искусственные спутники Земли. 

Лабораторные работы: Измерение ускорения свободного падения. 

Импульс тела. Закон сохранения импульса – 4 ч 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Механические колебания. Звук – 10 ч 

Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. Колебательная система. Маятник. Ампли-

туда, период, частота колебаний. Превращение энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. Вынужден-

ные 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 

Лабораторные работы: Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний математического маятника 

от его длины. 

Электромагнитное поле – 12 ч 

Однородное и неоднородное магнитное поле. Направление тока и направление линий его магнитного поля. Правило бу-

равчика. Обнаружение магнитного поля. Правило левой руки. Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Опыты Фа-

радея. Электромагнитная индукция. Направление индукционного тока. Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. 

Скорость распространения электромагнитных волн. Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. Электро-

магнитная природа света. 

Лабораторные работы: Изучение явления электромагнитной индукции. 

Строение атома и атомного ядра, использование энергии атомных ядер – 13 ч 

Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета- и гамма-излучения. Опыты Резерфорда. 

Ядерная модель атома. Радиоактивные превращения атомных ядер. Сохранение зарядового и массового чисел при ядерных 

реакциях. Экспериментальные методы исследования частиц. Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл заря-

дового 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 элек-

тростанций. Дозиметрия. Период полураспада. Закон радиоактивного распада. Влияние радиоактивных излучений на жи-

вые организмы. Термоядерная реакция. Источники энергии Солнца и звезд. 

Лабораторные работы: Изучение деления ядер урана по фотографиям треков. 

Повторение – 6 ч 

Законы взаимодействия и движения тел. Механические колебания и звук. Строение атома и атомного ядра, использование 

энергии атомных ядер.  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Название разделов, тем Количество часов 

 авторская программа рабочая программа 

1. Законы взаимодействия и движения тел 23 23 

2. Механические колебания и волны. Звук 12 12 

3. Электромагнитное поле 16 16 

4. Строение атома и атомного ядра 11 11 

5.  Строение и эволюция Вселенной 5 5 

6. Повторение 1 1 

 Итого 68 68 

 

2.2.2.14. Биология 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по биологии для 5-9 классов разработана на основе федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (Примерные программы основного общего образования. Биология.— М., Про-

свещение, 2015), и авторских программ по биологии («Биология. Рабочие программы. И.Н.Понамарёва, И.В.Николаев, 

О.А.Корнилова, «Вентана -Граф», 2019 г,  В.В.Пасечник, В.В.Латюшин, Г.Г.Швецов, «Дрофа», 2016 г.)  

Данная программа представляет собой курс биологии для учащихся, получающих образование по УМК следующих авто-

ров:  

Пономарева И.Н. 

И.Н.Пономарева, И.В.Николаев, О.А.Корнилова. «Биология» 5 класс. «Вентана-Граф»,2019 г. 

Пасечник В.В. 

В.В.Пасечник «Биология», 6 класс, «Дрофа», 2018 г. 

Латюшин В.В. 

Латюшин В.В., Шапкин В.А., «Биология», 7 класс, «Дрофа»,2016 г. 

Колесов Д.В. 

Д.В.Колесов, Р.Д. Маш, И.Н. Беляев,  «Биология», 8 класс, «Дрофа», 2016 г. 

Каменский А.А. 

А.А. Каменский, Е.А.Криксунов, В.В.Пасечник, «Биология», 9 класс, «Дрофа», 2017 г. 
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Данная программа учитывает основные идеи и положения программы развития и формирования универсальных учебных 

действий для основного общего образования, преемственность с программами начального общего образования.  

Предусмотрено развитие всех основных видов деятельности обучаемых, программа имеет особенности, обусловленные, 

во-первых, предметным содержанием системы общего среднего образования; во-вторых, психологическими и возраст-

ными особенностями обучаемых. 

Цели обучения биологии: 

1) овладение знаниями о живой природе, общими методами её изучения, учебными умениями; 

2) формирование на базе этих знаний научной картины мира; 

3) гигиеническое воспитание и формирование здорового образа жизни, способствующего сохранению физического и нрав-

ственного здоровья человека; 

4) формирование экологической грамотности людей, знающих биологические закономерности, связи между живыми орга-

низмами, их эволюцию, причины видового разнообразия; 

5) установление гармоничных отношений с природой, обществом, самим собой; 

6) сохранение позитивного опыта процесса обучения биологии, накопленного в отечественной школе. 

 

Общая характеристика предмета биология 
Биологическое образование в основной школе должно обеспечить формирование биологической и экологической грамот-

ности, расширение представлений об уникальных особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке 

как биосоциальном существе, развитие компетенций в решении практических задач, связанных с живой природой. 

Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у обучающихся ценностного отношения к объектам жи-

вой природы, создание условий для формирования интеллектуальных, гражданских, коммуникационных, информацион-

ных компетенций. Обучающиеся овладеют научными методами решения различных теоретических и практических задач, 

умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать и анализировать полученные 

результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни. 

Учебный предмет «Биология» способствует формированию у обучающихся умения безопасно использовать лабораторное 

оборудование, проводить исследования, анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать 

полученные выводы. 

Изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных 

методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), освоения практического применения научных знаний ос-

новано на межпредметных связях с предметами: «Физика», «Химия», «География», «Математика», «Экология», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык», «Литература» и др. 

Место предмета «Биология» в учебном плане МОУ – СОШ ПОС.ЧАЙКОВСКОГО 

Данная программа рассчитана на 272 ч. Обязательное изучение биологии осуществляется в объёме:  

5 класс — 34 ч,  

6 класс —34 ч, 

7 класс — 68 ч,  

8 класс — 68 ч,  

9 класс — 68 ч.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения биологии. 

Личностные: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости 

за свою Родину; осознание своей этнической принадлежности; усвоение гуманистических и традиционных ценностей мно-

гонационального 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 индиви-

дуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом 

устойчивых познавательных интересов; 

• знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа жизни и здоровьесбе-

регающих технологий; 

 сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой природы; интеллекту-

альных умений (доказывать строить рассуждения, анализировать, делать выводы); эстетического отношения к живым объ-

ектам; 

• формирование личностных представлений о ценности природы, осознание значимости и общности глобальных 

проблем человечества; 

• формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным особенностям и образу жизни дру-

гих народов; толерантности и миролюбия; 

• освоение социальных норм и правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, вклю-

чая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возраст-

ных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

• 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; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и млад-

шими в процессе образовательной, общественнополезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятель-

ности; 

• формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведе-

ния на транспорте и на дорогах; формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех ее 
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проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

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; 

• овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть проблему, ста-

вить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить экспери-

менты, делать выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

• умение работать с разными источниками биологической информации: находить биологическую информацию в 

различных источниках (тексте учебника, научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анали-

зировать и оценивать информацию; 

• 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, корректи-

ровать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной 

и познавательной деятельности; 

• способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе, здоровью своему и окружающих; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и позна-

вательных задач; 

• умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции: сравнивать раз-

ные точки зрения, аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 

• 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 ин-

тересов, формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

• формирование и развитие компетентности в области использования, информационно-коммуникационных техно-

логий (ИКТ-компетенции). 

Предметные результаты: 

• усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях ее развития для формирования современ-

ных представлений о естественнонаучной картине мира; 

• формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явле-

ниях, закономерностях, об основных биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого 

и неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

• приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных биологических экспе-

риментов для изучения живых организмов и человека, проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

• формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия деятельности человека в 

природе, влияние факторов риска на здоровье человека; умение выбирать целевые и смысловые установки в своих дей-

ствиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; осознание необходимости действий 

по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний, видов растений и животных; 

• объяснение роли биологии в практической деятельности людей, места и роли человека в природе, родства общно-

сти происхождения и эволюции растений и животных; 

• овладение методами биологической науки; наблюдение и описание биологических объектов и процессов; поста-

новка биологических экспериментов и объяснение их результатов; 

• формирование представлений о значении биологических наук в решении локальных и глобальных экологических 

проблем, необходимости рационального природопользования, защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения 

экологического качества окружающей среды; 

• освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, выращивания и размно-

жения культурных растений и домашних животных, ухода за ними. 

 

Содержание основного общего образования по биологии 

5 класс 

Введение Биология — наука о живых организмах. Условия жизни организмов. Осенние явления в жизни растений родного 

края. 

Разнообразие живых организмов. Среды жизни  

Царства живой природы: Растения. Животные. Грибы. Бактерии. Деление царств на группы. Среда обитания. Экологиче-

ские факторы Вода как среда жизни. 

Наземно-воздушная среда жизни. Свет в жизни растений и животных. Почва как среда жизни. Организменная среда жизни. 

Сообщество живых организмов. Роль грибов и бактерий. Типы взаимоотношений организмов в сообществе. 

Лабораторные работы: Вода как среда жизни. 

Клеточное строение живых организмов  

Развитие знаний о клеточном строении живых организмов. Устройство увеличительных приборов. Состав и строение кле-

ток. Строение бактериальной клетки. Строение растительной, животной и грибной клеток. Строение клетки. Образование 

новых клеток. Одноклеточные растения, животные и грибы. 

Покровные ткани растений и животных. Строение покровной ткани листа. Механические и проводящие ткани растений 

Основные и образовательные ткани растений. Соединительные ткани животных. Мышечная и нервная ткани животных. 

Лабораторные работы: Устройство увеличительных приборов. Состав и строение клеток.  Строение  клеток. Одноклеточ-

ные растения животные грибы. 
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Ткани живых организмов  
Покровные ткани растений и животных. Строение покровной ткани листа. Механические и проводящие ткани растений. 

Основные и образовательные ткани растений. Соединительные ткани животных. Мышечная и нервная ткани животных. 

Лабораторные работы: Строение покровной ткани листа. Основные образовательные ткани растений. Соединительные 

ткани животных. Мышечная  нервная ткани. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОАНИЕ 

№ 

п/п Название раздела 
Количество часов 

Авторская программа Рабочая программа 

1. Биология – наука о живом мире 9 9 

2. Многообразие живых организмов 12 12 

3. Жизнь организмов на планете Земля 8 8 

4. Человек на планете Земля 5 5 

 Итого: 34 34 

 

6 класс 

Введение  

Биология - наука о живых организмах. Из истории развития биологии. Современная биология. Важность биологических 

знаний для развития медицины, сельского хозяйства, охраны природы. Признаки живых организмов, отличающие их от 

тел неживой природы. 

Среды жизни. Царства живой природы: Бактерии. Грибы. Растения. Животные. 

Строение клетки  

Изучение строения живых организмов с помощью увеличительных приборов. Изобретение микроскопа. Открытие клеточ-

ного строения организмов. 

Клеточная теория – доказательство родства и единства живой природы. 

Отличия клеток бактерий, растений, животных и грибов. 

Неклеточные формы жизни – вирусы. 

Ткани живых организмов  

Ткань. Покровные, механические, проводящие, образовательные, фотосинтезирующие, запасающие ткани растений. 

Эпителиальные, соединительные, мышечные и нервная ткани животных. 

Ткань – часть органа. 

Органы и системы органов живых организмов  

Орган. Системы органов. 

Органы и системы органов растений. Вегетативные органы растений. Побег - система органов: почка, стебель, лист. Почка 

- зачаточный побег. Внешнее и внутреннее строение стебля и листа, их функции. 

Внешнее и внутреннее строение корня. Типы корневых систем. Видоизмененные надземные и подземные побеги. Видоиз-

менения корней. 

Системы органов животных: опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, выделительная, нервная, 

эндокринная. 

Значение систем органов для выполнения различных функций, обеспечения целостности организма, связи его со средой 

обитания. 

Лабораторные работы: Внешнее строение побега растений. Строение вегетативной и генеративной почек. Строение 

стебля. Внешнее строение листа. Листорасположение. Простые и сложные листья. Строение корневого волоска. Корневые 

системы.  Видоизменения подземных побегов. 

Строение и жизнедеятельность организмов  

Движение живых организмов. Способы движения одноклеточных организмов. Движение органов растений. Движение мно-

гоклеточных животных. Значение опорно-двигательной системы. Приспособления различных групп животных к движе-

нию в водной, наземно-воздушной и почвенной средах. 

Питание живых организмов. Питание производителей - зеленых растений. Почвенное питание. Корневое давление. Зави-

симость почвенного питания от условий внешней среды. Воздушное питание растений. Фотосинтез, краткая история его 

изучения. Доказательства фотосинтеза. К.А. Тимирязев, значение его работ. Космическая роль зеленых растений. Испаре-

ние воды листьями. Листопад, его значение. 

Питание потребителей - животных. Пищеварительный тракт. Значение кровеносной системы в обеспечении питательными 

веществами всех органов животных. Разнообразие животных по способу питания: растительноядные животные, хищники, 

падальщики, паразиты. 

Питание разрушителей - бактерий и грибов. Гетеротрофы: сапротрофы и паразиты. Бактерии-симбионты. Особенности 

питания грибов. Микориза.  Значение деятельности разрушителей в природе. 

Дыхание живых организмов. Сущность дыхания. Роль кислорода в освобождении энергии. 

Брожение. Дыхание растений. Связь дыхания и фотосинтеза. Практическое значение знаний о дыхании и фотосинтезе. 

Дыхание животных. Строение дыхательной системы в зависимости от среды обитания. Жаберное, легочное, трахейное 

дыхание. Роль кровеносной системы в обеспечении органов дыхания животных кислородом. Круги кровообращения. Ды-

хание бактерий и грибов. Брожение. 

Транспорт веществ. Опыты, доказывающие восходящее и нисходящее движение у растений. Значение кровеносной си-

стемы в транспорте веществ.  Строение и функции сердца. 

Выделение у живых организмов. Значение выделения. Выделение у одноклеточных организмов и растений. Строение и 

функционирование выделительной системы у многоклеточных животных. 
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Размножение живых организмов.  Биологическое значение размножения. Способы размножения - бесполое и половое. Осо-

бенности размножения бактерий, одноклеточных водорослей, грибов, животных. Бесполое размножение многоклеточных 

растений и грибов: вегетативное и с помощью спор. Половое размножение, его значение для эволюции. Цветок, его строе-

ние и значение для размножения растений. Соцветия. Опыление, его способы. Двойное оплодотворение. Плоды и семена, 

их строение и разнообразие. 

Особенности размножения многоклеточных животных. Внешнее и внутреннее оплодотворение. Развитие нового организма 

из оплодотворенной зиготы. Яйцекладущие, яйцеживородящие и живородящие животные. 

Индивидуальное развитие и расселение живых организмов. Периоды индивидуального развития растений: зародышевый, 

молодости, зрелости, старости. Периоды индивидуального развития животных: зародышевый, формирования и роста ор-

ганизма, половой зрелости, старости. Развитие с полным и неполным превращением. Прямое развитие. 

Расселение грибов и растений. Приспособления для распространения спор, семян и плодов. Расселение животных. Мигра-

ция, ее значение. 

Лабораторные работы: Строение цветка. Строение яйца птицы.Определение плодов. 

Практические работы: Вегетативное размножение растений. Способы проращивания семян. 

Живые организмы в окружающей среде  

Живой организм - единая система. Взаимосвязь клеток, тканей, органов и систем органов в живых организмах. Нервно-

гуморальная регуляция процессов жизнедеятельности. Среда обитания. Факторы среды. Влияние факторов окружающей 

среды на растения и животных. Приспособления организмов к обитанию в разных условиях среды. Сообщество. Формы 

взаимоотношений живых организмов в сообществе (конкуренция, хищничество, паразитизм, симбиоз). Историческая связь 

человека и живой природы. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОАНИЕ 

№ 

п/п Название раздела 
Количество часов 

Авторская программа Рабочая программа 

1. Строение и многообразие покрытосеменных растений  15 15 

2. Жизнь растений 12 12 

3. Классификация растений 5 5 

4. Природные сообщества 2 2 

 Итого: 34 34 

 

7 класс 

Организация живой природы  

Организм. Вид. Природное сообщество. Разнообразие видов в сообществе. Экосистема. 

Эволюция живой природы Эволюционное учение. Доказательства эволюции. История развития жизни на Земле. Систе-

матика растений и животных. 

Царство растения Царство растения. Подцарство Настоящие водоросли. Подцарство Багрянки. Изучение одноклеточных 

и многоклеточных зеленых водорослей. Роль водорослей в природных экосистемах. Подцарство Высшие растения. Отдел 

Моховидные. Изучение строения мхов. Роль мхов в образовании болотных экосистем. Папоротникообразные. Отдел Па-

поротниковидные, Хвощевидные, Плауновидные. Роль папоротников, хвощей, плаунов в образовании древних лесов. От-

дел Голосеменные. Разнообразие хвойных. Роль голосеменных в экосистеме тайги. Отдел Покрытосеменные, или цветко-

вые. Класс Двудольные. Семейство Крестоцветные. Семейство Бобовые. Семейство Пасленовые. Семейство Лилейные. 

Семейство Злаки. Выращивание овощных растений в теплице. Роль покрытосеменных в развитии земледелия. 

Лабораторные работы: Изучение одноклеточных водорослей. Изучение многоклеточных водорослей. Строение мха ку-

кушкин лен. Строение папоротника. Признаки однодольных и двудольных растений. Признаки растений семейства Бобо-

вых. Признаки растений семейства Паслёновых. Признаки семейства Лилейных. Строение пшеницы. 

Практические работы: Определение  растений семейства Крестоцветных. Определение растений семейства Бобовых. 

Определение растений семейства Лилейных. 

Царство Животные. Беспозвоночные животные  

Царство животные. Подцарство одноклеточные. Роль одноклеточных в экосистемах. Тип Споровики. Тип Инфузории. Под-

царство многоклеточные. Беспозвоночные животные. Тип кишечнополостные. Тип Плоские черви. Тип Круглые черви. 

Тип кольчатые черви. Роль червей в почвенных экосистемах. Тип Моллюски. Тип Членистоногие. Класс Ракообразные. 

Класс Паукообразные. Класс Насекомые. Размножение, развитие, разнообразие. 

Лабораторные работы: Внешнее строение дождевого червя. Строение раковины моллюска. Внешнее строение насеко-

мого. 

Позвоночные животные  

Тип Хордовые. Надкласс Рыбы. Класс хрящевые рыбы. Класс Костные рыбы. Класс Земноводные. Класс пресмыкающиеся. 

Класс Птицы. Птицы наземных и водных экосистем. Класс Млекопитающие. Особенности размножения и развития мле-

копитающих. Млекопитающие разных экосистем. Млекопитающие родного края. Роль птиц и млекопитающих в жизни 

человека. 

Лабораторные работы: Внешнее строение рыбы. Внутреннее строение рыбы. Внешнее строение птицы. 

Царство Бактерии  

Царство бактерии. Царство грибы. Роль грибов в природе и жизни человека. Лишайники. 

Лабораторные работы: Строение плодовых тел шляпочных грибов. Определение съедобных и ядовитых грибов. 

Биоразнообразие  

Видовое разнообразие. Экосистемное разнообразие и деятельность человека. Пути сохранения биоразнообразия. Разнооб-

разие птиц леса родного края. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п Название раздела 
Количество часов 

Авторская программа Рабочая программа 

1. Введение  2 2 

2. Простейшие 3 3 

3. Многоклеточные животные 34 34 

4. Эволюция строения и функций органов и их систем 14 14 

5.  Развитие и закономерности размещения животных 

на земле 

5 5 

6. Биоценозы 5 5 

7. Животный мир и хозяйственная деятельность чело-

века 

5 5 

 Итого: 68 68 

 

8 класс 

Введение  

Науки об организме человека. Культура здоровья - основа полноценной жизни. 

Наследственность, среда и образ жизни – факторы здоровья  

Клетка - структурная единица организма. Соматические и половые клетки. Наследственность и здоровье. Наследственная 

и ненаследственная изменчивость. Наследственные болезни, медико-генетическое консультирование. Факторы окружаю-

щей среды и здоровье. Образ жизни и здоровье. 

Практические работы: Состав домашней аптечки. 

Целостность организма человека – основа его жизнедеятельности  

Компоненты организма человека. Строение и принципы работы нервной системы. Основные механизмы нервной регуля-

ции. Гуморальная регуляция. Внутренняя среда организма - основа его целостности. Кровь. Форменные элементы крови. 

Кроветворение. Иммунитет. Иммунология и здоровье. 

Лабораторные работы: Ткани организма человека. Строение крови лягушки и человека 

Практические работы: Изучение результатов анализа крови 

Опорно-двигательная система. Физическое здоровье  

Общее строение скелета. Осевой скелет. Добавочный скелет. Соединение костей. Мышечная система, строение и функции 

мышц. Основные группы скелетных мышц. Осанка. Первая помощь при травмах скелета. 

Лабораторные работы: Химический состав костей. Строение и функции суставов. Утомление мышц.  

Системы жизнеобеспечения. Формирование культуры здоровья  

Строение сердечно-сосудистой системы. Работа сердца. Движение крови по сосудам. Регуляция кровообращения. Первая 

помощь при обморожениях и кровотечениях. Лимфатическая система. Строение и функции органов дыхания. Этапы ды-

хания. Легочные объемы. Гигиена органов дыхания. Первая помощь при нарушениях дыхания. Обмен веществ. Питание, 

пищеварение. Органы пищеварительной системы. Пищеварение в полости рта. Пищеварение в желудке и двенадцатиперст-

ной кишке. Пищеварение в тонкой и толстой кишке. Барьерная роль печени. Регуляция пищеварения. Белковый, жировой, 

углеводный, солевой и водный обмены веществ. Витамины и их значение для организма. Культура питания. Особенности 

питания детей и подростков. Пищевые отравления и их предупреждение. Строение и функции мочевыделительной си-

стемы. Мочеобразование и его регуляция. Строение и функции кожи. Культура ухода за кожей. Болезни кожи. Роль кожи 

в регуляции температуры тела. Закаливание. 

Лабораторные работы: Саморегуляция сердечной деятельности. Функциональные возможности дыхательной системы. 

Расщепление веществ в ротовой полости. 

Практические работы: Приемы остановки артериального кровотечения. Изучение аннотаций к лекарственным препара-

там. Составление суточного пищевого рациона. Определение качества пищевых продуктов. Измерение температуры тела. 

Репродуктивная система и здоровье  

Строение и функции репродуктивной системы. Внутриутробное развитие и рождение ребенка. Репродуктивное здоровье. 

Системы регуляции жизнедеятельности  

Центральная нервная система. Спинной мозг. Головной мозг: задний и средний мозг. Промежуточный мозг. Конечный 

мозг. Соматический и вегетативный отделы нервной системы. Эндокринная система. Гуморальная регуляция. Строение и 

функции желез внутренней секреции. 

Лабораторные работы: Строение головного мозга. 

Связь организма с окружающей средой. Сенсорные системы Сенсорные системы. Органы чувств. Анализаторы. Зри-

тельный анализатор. Слуховой и вестибулярный анализаторы. Обонятельный, вкусовой, кожный и двигательный анализа-

торы. Гигиена органов чувств. 

Лабораторные работы: Значение органов осязания. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

9 класс 

Введение Биологические системы и экосистемы. Почему важно их изучать. Иерархия живых систем, их общие свойства. 

Методы биологического познания: эксперимент, наблюдение, моделирование. Научный факт, гипотеза, теории, их роль в 

биологическом познании. 

Организм  
Организм - целостная саморегулирующаяся система. Связь организма с внешней средой. Удовлетворение потребностей – 

основа поведения организма. Размножение и развитие организмов. Определение пола. Возрастные периоды онтогенеза 

человека. Наследственность и изменчивость – свойства организма. Наследственная информация и её носители. Гомологич-

ные хромосомы, аллельные гены. Основные законы наследования (на примере человека): доминирования, расщепления, 

независимого комбинирования признаков. Взаимодействие генов. Наследование, сцепленное с полом. Закономерности 

наследственной изменчивости. Экологические факторы и их действие на организм. Ограничивающий фактор. Адаптация 

организма к условиям окружающей среды. Влияние природных факторов на организм человека. Негроидная, европеоидная 

и монголоидная расы, формирование расовых признаков как результата приспособления к условиям среды. Географиче-

ские группы людей: арктическая , тропическая , пустынная, высокогорная. Биологические ритмы. Влияние суточных рит-

мов на жизнедеятельность человека. Годовые ритмы, фотопериодизм. Ритмы сна и бодрствования. Значение сна. Влияние 

экстремальных факторов на организм человека. Стресс, его профилактика. Последствия влияния курения, употребления 

алкоголя, наркотиков на организм подростка. 

Лабораторные работы: Оценка температурного режима учебных помещений. 

Вид. Популяция. Эволюция видов  
Вид и его критерии. Популяционная структура вида. Динамика численности популяций. Саморегуляция численности по-

пуляций. Структура популяций. Теория Ч. Дарвина об эволюции видов. Современная эволюционная теория. Популяция - 

единица эволюции. Факторы эволюции, поставляющие материал для отбора. Естественный отбор, его формы. Формирова-

ние приспособлений – результат эволюции. Видообразование – результат действия факторов эволюции. Экологическое и 

географическое видообразование. Селекция – эволюция, направляемая человеком. Искусственный отбор и его творческая 

роль. Гибридизация. Искусственный мутагенез. Систематика и эволюция. Принципы классификации. Доказательства и ос-

новные этапы антропогенеза. Биологические и социальные факторы эволюции человека. Высшая нервная деятельность. 

Рефлекторная теория И.М. Сеченова и И.П. Павлова. Возбуждение, торможение. Взаимная индукция. Доминанта. Особен-

ности высшей нервной деятельности человека. Слова - сигналы сигналов. Динамический стереотип. Сознание - высший 

уровень развития психики, свойственный человеку. Рассудочная деятельность животных. Бессознательные и подсознатель-

ные процессы. Мышление и воображение. Речь и её значение. Развитие и виды речи. Память, её виды и формирование. 

Эмоции, их виды и значение. Типы эмоциональных состояний. Чувство любви - основа брака и семьи. Темперамент. Типы 

высшей нервной деятельности. 

Лабораторные работы: Изучение критериев вида. Объяснение возникновения приспособленности организмов к среде 

обитания. Искусственный отбор. 

Биоценоз. Экосистема  
Видовая и пространственная структура биоценоза. Конкуренция - основа поддержания видовой структуры биоценоза. 

Принцип Гаузе. Неконкурентные взаимоотношения между видами, их значение. Организация и разнообразие экологиче-

ских систем. Функциональные группы организмов в экосистеме: продуценты, консументы, редуценты. Природные и ис-

кусственные, наземные и водные, с богатым и бедным видовым составом экосистемы. Круговорот веществ и поток энергии 

в экосистеме. Экологические пирамиды. Разнообразие и ценность естественных биоценозов суши, лесов, степей, лугов. 

Разнообразие и ценность естественных водных экосистем. Практическое значение знаний о развитии сообществ. Агроце-

ноз. Агроэкосистема. Пути повышения продуктивности и устойчивости агроценозов. Биологическое разнообразие и пути 

его сохранения. 

Лабораторные работы: Цепи питания обитателей аквариума 

№ 

п/п 
Название раздела 

Количество часов 

Авторская про-

грамма 

Рабочая 

программа 

1.  Введение. Науки, изучающие  организм человека  2 2 

2.  Происхождение человека. 3 3 

3.  Строение и функции организма  4 4 

4.  Опорно-двигательная система  7 7 

5.  Внутренняя среда организма 3 3 

6.  Кровеносная  и лимфатическая системы  7 7 

7.  Дыхательная система  5 5 

8.  Пищеварительная система  6 6 

9.  Обмен веществ и превращение энергии  3 3 

10.  Покровные органы. Теплорегуляция  4 4 

11.  Нервная система человека.  6 6 

12.  Анализаторы. Органы чувств 5 5 

13.  Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика  5 5 

14.   Железы внутренней секреции  2 2 

15.  Индивидуальное развитие организма. Заключение 6 6 

 Итого: 68 68 
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Биосфера  
Биосфера, её границы. Среды жизни. Живое вещество биосферы, его функции. Средообразующая деятельность живого 

вещества. Круговорот веществ – основа целостности биосферы. Последствия нарушения круговорота углерода. Биосфера 

и здоровье человека. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

2.2.2.15. Химия 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по химии для 8-9 классов разработана на основе федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (Примерные программы основного общего образования. Химия.— М., Просве-

щение, 2015), и авторской программы по химии («Химия. Рабочие программы. 8-9 классы. -  Габриелян О.С. – М.: Дрофа, 

2015)  

Данная программа представляет собой курс химии для учащихся, получающих образование по УМК следующих авторов:  

Габриелян О.С. 

Химия. 8 класс: учебник / О.С. Габриелян. – М.: Дрофа. 

Габриелян О.С. 

Химия. 9 класс: учебник / О.С. Габриелян. – М.: Дрофа. 

Данная программа учитывает основные идеи и положения программы развития и формирования универсальных учебных 

действий для основного общего образования.  

Предусмотрено развитие всех основных видов деятельности обучаемых, программа имеет особенности, обусловленные, 

во-первых, предметным содержанием системы общего среднего образования; во-вторых, психологическими и возраст-

ными особенностями обучаемых. 

Цели обучения химии: 

 формирование основ химического знания – важнейших фактов, понятий, законов и теорий, языка науки, доступ-

ных обобщений мировоззренческого характера; 

 развитие умений наблюдать и объяснять химические явления, происходящие в лаборатории, на производстве и в 

повседневной жизни; 

 формирование умений безопасного обращения с веществами, используемыми при выполнении несложных хими-

ческих опытов и в повседневной жизни; 

 развитие интереса к химии как возможной области будущей практической деятельности; 

 развитие интеллектуальных способностей и гуманистических качеств личности; 

 формирование экологического мышления, убеждённости в необходимости охраны окружающей среды. 

Общая характеристика предмета химия 
Особенности содержания обучения химии в основной школе обусловлены спецификой химии как науки и поставленными 

задачами. Основными проблемами химии являются изучение состава и строения веществ, зависимости их свойств от стро-

ения, получение веществ с заданными свойствами, исследование закономерностей химических реакций и путей управле-

ния ими в целях получения веществ, материалов, энергии. Поэтому в программе по химии нашли отражение основные 

содержательные линии: 

•вещество — знания о составе и строении веществ, их важнейших физических и химических свойствах, биологическом 

действии; 

•химическая реакция — знания об условиях, в которых проявляются химические свойства веществ, способах управления 

химическими процессами; 

•применение веществ — знания и опыт практической деятельности с веществами, которые наиболее часто употребляются 

в повседневной жизни, широко используются в промышленности, сельском хозяйстве, на транспорте; 

•язык химии — система важнейших понятий химии и терминов, в которых они описываются, номенклатура неорганиче-

ских веществ, т. е. их названия (в том числе и тривиальные), химические формулы и уравнения, а также правила перевода 

информации с естественного языка на язык химии и обратно. 

Место предмета «Химия» в учебном плане МОУ – СОШ ПОС.ЧАЙКОВСКОГО 

 

Данная программа рассчитана на 136 ч. Обязательное изучение химии осуществляется в объёме:  

№ 

п/п 
Название раздела 

Количество часов 

Авторская про-

грамма 

Рабочая 

программа 

1.  Введение. Биология в системе наук  2 2 

2.  Основы цитологии – науки о клетке 9 9 

3.  Размножение и индивидуальное развитие (онтогенез) ор-

ганизмов 

5 5 

4.  Основы генетики  12 12 

5.  Генетика человека 4 4 

6.  Основы селекции и биотехнологии 4 4 

7.  Эволюционное учение 12 12 

8.  Возникновение и развитие жизни на земле 5 5 

9.  Взаимосвязи организмов и окружающей среды 14 14 

 Итого: 68 68 
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8 класс — 68 ч,  

9 класс — 68 ч.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения химии. 

Личностные результаты:  

o в ценностно-ориентационной сфере — чувство гордости за российскую химическую науку, гуманизм, отношение 

к труду, целеустремленность;  

o в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории;  

o в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение управлять своей познавательной деятельно-

стью. 

Метапредметные результаты: 

 использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, применение основных методов 

познания (системно- информационный анализ, моделирование) для изучения различных сторон окружающей действитель-

ности;  

 использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обоб-

щение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов; 

 умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; умение определять цели и за-

дачи деятельности, выбирать средства реализации цели и применять их на практике;  

 использование различных источников для получения химической информации.  

Предметные результаты:  

1. В познавательной сфере:  

 давать определения изученных понятий: вещество (химический элемент, атом, ион, молекула, кристаллическая 

решетка, простые и сложные вещества, химическая формула, относительная атомная масса, относительная молекулярная 

масса, оксиды, кислоты, основания, соли, индикатор, периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева, изо-

топы, химическая связь, степень окисления, электролит); химическая реакция (химическое уравнение, генетическая связь, 

окисление, восстановление, электролитическая диссоциация, ионные уравнения);  

  наблюдать и описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, а также химические 

реакции, протекающие в природе, используя для этого русский язык и язык химии;  

  описывать и различать изученные классы неорганических соединений, простые и сложные вещества, химические 

реакции;  

 классифицировать изученные объекты и явления;  

  делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических закономерностей, прогнозировать свой-

ства неизученных веществ по аналогии со свойствами изученных;  

 структурировать изученный материал и химическую информацию, полученную из других источников;  

  моделировать строение атомов элементов первого — третьего периодов (в рамках изученных положений теории 

Э. Резерфорда), строение простейших молекул.  

2. В ценностно-ориентационной сфере:  

 анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и производственной деятельности чело-

века, связанной с переработкой веществ.  

3. В трудовой сфере: проводить химический эксперимент. 

 4. В сфере безопасности жизнедеятельности: оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, свя-

занных с веществами и лабораторным оборудованием.  

 

Содержание основного общего образования по химии 

8 класс 

Введение  

Предмет химии, методы познания в химии: наблюдение, эксперимент, моделирование. Источники химической информа-

ции, 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. Период алхимии. Понятие о философском камне. Химия в 

ХVI в. Развитие химии на Руси. Роль отечественных ученых в становлении химической науки - работы М. В. Ломоносова, 

А. М. Бутлерова, Д. И. Менделеева. 

Химическая символика. Знаки химических элементов и происхождение их названий. Химические формулы. Индексы и 

коэффициенты. Относительные атомная и молекулярная массы. Расчет массовой доли химического элемента по формуле 

вещества. 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева, ее структура: малые и большие периоды, группы и под-

группы (главная и побочная). Периодическая система как справочное пособие для получения сведений о химических эле-

ментах. 

Атомы химических элементов  

Атомы как форма существования химических элементов. Основные сведения о строении атомов. Доказательства сложно-

сти 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 эле-

мент». Изотопы как разновидности атомов одного химического элемента. 
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Электроны. Строение электронных уровней атомов химических элементов малых периодов периодической системы Д. И. 

Менделеева. Понятие о завершенном и незавершенном электронном слое (энергетическом уровне). 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева и строение атомов: физический смысл порядкового но-

мера 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 неме-

таллических свойств в периодах и группах. 

Образование бинарных соединений. Понятие об ионной связи. Схемы образования ионной связи. 

Взаимодействие атомов химических элементов-неметаллов между собой - образование двухатомных молекул простых ве-

ществ. Ковалентная неполярная химическая связь. 

Электронные и структурные формулы. 

Взаимодействие атомов химических элементов-неметаллов между собой - образование бинарных соединений неметаллов. 

Электроотрицательность. Понятие о ковалентной полярной связи. Понятие о валентности как свойстве атомов образовы-

вать ковалентные химические связи. Составление формул бинарных соединений по валентности. 

Взаимодействие атомов химических элементов-металлов между собой - образование металлических кристаллов. Понятие 

о металлической связи. 

Простые вещества  

Положение металлов и неметаллов в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. Важнейшие простые 

вещества - металлы: железо, алюминий, кальций, магний, натрий, калий. Общие физические свойства металлов. 

Важнейшие простые вещества - неметаллы, образованные атомами кислорода, водорода, азота, серы, фосфора, углерода. 

Молекулы простых веществ-неметаллов - водорода, кислорода, азота, галогенов. Относительная молекулярная масса. 

Способность атомов химических элементов к образованию нескольких простых веществ - аллотропия. Аллотропные мо-

дификации кислорода, фосфора и олова. Металлические и неметаллические свойства простых веществ. Относительность 

деления простых веществ на металлы и неметаллы. 

Число Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Молярный объем газообразных веществ. Кратные единицы 

количества вещества — миллимоль и киломоль, миллимолярная и киломолярная массы вещества, миллимолярный и кило-

молярный объемы газообразных веществ. 

Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», «молярный объем газов», «постоянная Аво-

гадро». 

Соединения химических элементов  
Степень окисления. Сравнение степени окисления и валентности. Определение степени окисления элементов по химиче-

ской формуле соединения. Составление формул бинарных соединений, общий способ их называния. 

Бинарные соединения металлов и неметаллов: оксиды, хлориды, сульфиды и др. Составление их формул. 

Бинарные соединения неметаллов: оксиды, летучие водородные соединения, их состав. Представители оксидов: вода, уг-

лекислый газ и негашеная известь. Представители летучих водородных соединений: хлороводород и аммиак. 

Основания, их состав и названия. Растворимость оснований в воде. Таблица растворимости гидроксидов и солей в воде. 

Представители щелочей: гидроксиды натрия, калия и кальция. Понятие о качественных реакциях. Индикаторы. Изменение 

окраски индикаторов в щелочной среде. 

Кислоты, их состав и названия. Классификация кислот. Представители кислот: серная, соляная и азотная. Понятие о шкале 

кислотности – шкала-рН. Изменение окраски индикаторов в кислотной среде. 

Соли как производные кислот и оснований. Их состав и названия. Растворимость солей в воде. Представители солей: хло-

рид натрия, карбонат и фосфат кальция. Аморфные и кристаллические вещества. 

Межмолекулярные взаимодействия. Типы кристаллических решеток: ионная, атомная, молекулярная и металлическая. За-

висимость свойств веществ от типов кристаллических решеток. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 

Закон постоянства состава для веществ молекулярного строения. 

Чистые вещества и смеси. Примеры жидких, твердых и газообразных смесей. Свойства чистых веществ и смесей. Их со-

став. Массовая и объемная доли компонента смеси. Расчеты, связанные с использованием понятия доля. 

Изменения, происходящие с веществами  

Понятие явлений как изменений, происходящих с веществами. 

Явления, связанные с изменением кристаллического строения вещества при постоянном его составе, физические явления. 

Физические явления в химии: дистилляция, кристаллизация, выпаривание и возгонка веществ, центрифугирование. 

Явления, связанные с изменением состава вещества, - химические реакции. Признаки и условия протекания химических 

реакций. Понятие об экзо- и эндотермических реакциях. Реакции горения как частный случай экзотермических реакций, 

протекающих с выделением света. 

Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Значение индексов и коэффициентов. Составление уравнений 

химических реакций. 

Расчеты по химическим уравнениям. Решение задач на нахождение количества вещества, массы или объема продукта ре-

акции по количеству вещества, 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 реакций. Катализаторы. Ферменты. 

Реакции соединения. Каталитические и некаталитические реакции. Обратимые и необратимые реакции. 

Реакции замещения. Электрохимический ряд напряжений металлов, его использование для прогнозирования возможности 

протекания реакций между металлами и растворами кислот. Реакции вытеснения одних металлов из растворов их солей 

другими металлами. 

Реакции обмена. Реакции нейтрализации. Условия протекания реакций обмена в растворах до конца. 

Типы химических реакций (по признаку «число и состав исходных веществ и продуктов реакции») на примере свойств 
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воды. Реакция разложения - электролиз воды. Реакции соединения - взаимодействие воды с оксидами металлов и неметал-

лов. Понятие «гидроксиды». Реакции замещения - взаимодействие воды с щелочными и щелочноземельными металлами. 

Реакции обмена (на примере гидролиза сульфида алюминия и карбида кальция). 

Теория электролитической диссоциации и свойства классов неорганических соединений  

Растворение как физико-химический процесс. Понятие о гидратах и кристаллогидратах. Растворимость. Кривые раствори-

мости как модель зависимости растворимости твердых веществ от температуры. Насыщенные, ненасыщенные и пересы-

щенные растворы. Значение растворов для природы и сельского хозяйства. 

Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Механизм диссоциации электролитов с раз-

личным типом химической связи. Степень электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты. 

Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Механизм диссоциации электролитов с раз-

личным типом химической связи. Степень электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты. 

Основные положения теории электролитической диссоциации. Ионные уравнения реакций. Условия протекания реакции 

обмена между электролитами до конца в свете ионных представлений. Классификация ионов и их свойства. 

Кислоты, их классификация. Диссоциация кислот и их свойства в свете теории электролитической диссоциации. Молеку-

лярные и ионные уравнения реакций кислот. 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. Вза-

имодействие оснований с кислотами, кислотными оксидами и солями. Использование таблицы растворимости для харак-

теристики химических свойств оснований. Разложение нерастворимых оснований при нагревании. Соли, их классификация 

и диссоциация в свете ТЭД. различных типов солей. Свойства солей в свете теории электролитической диссоциации. Вза-

имодействие солей с металлами, условия протекания этих реакций. Взаимодействие солей с кислотами, основаниями и 

солями. Использование таблицы растворимости для характеристики химических свойств солей. 

Обобщение сведений об оксидах, их классификации и химических свойствах. 

Генетические ряды металлов и неметаллов. Генетическая связь между классами неорганических веществ. Окислительно-

восстановительные реакции. 

Определение степени окисления для элементов, образующих вещества разных классов. Реакции ионного обмена и ОВР. 

Окислитель и восстановитель, окисление и восстановление. 

Реакции ионного обмена и окислительно-восстановительные реакции. Составление уравнений окислительно-восстанови-

тельных реакций методом электронного баланса. 

Свойства простых веществ - металлов и неметаллов, кислот и солей в свете представлений об окислительно-восстанови-

тельных процессах. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ основные разделы 
количество часов Контрольная 

работа авторская рабочая 

1 Введение 6 6  

2 Атомы химических элементов 10 10 1 

3 Простые вещества 7 7 1 

4 Соединения химических элементов 14 14 1 

5 Изменения, происходящие с веществами 11 11 1 

6 
Растворение, растворы, реакции ионного обмена и окисли-

тельно-восстановительные реакции. 

16 16 
1 

7 Итоговое повторение  4 4  

Итого: 68 68 5 

 

9 класс 

Повторение – 5 ч 

Свойства оксидов и оснований в свете учения ТЭД. Свойства кислот и солей в свете учения ТЭД. Химические свойства 

веществ в свете ТЭД. Окислительно-восстановительные реакции. 

Общая характеристика химических элементов и химических реакций – 8 ч 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева в свете учения о строении атома. 

Их значение. Характеристика элемента по его положению в Периодической системе химических элементов Д. И. Менде-

леева. Свойства оксидов, кислот, оснований и солей в свете теории электролитической диссоциации и процессов окисле-

ния-восстановления. Генетические ряды металла и неметалла. Характеристика химического элемента по кислотно-основ-

ным свойствам образуемых им соединений. 

Понятие о переходных элементах. Амфотерность. Генетический ряд переходного элемента. Амфотерные оксиды и гидрок-

сиды. Химическая организация природы. Химические реакции. Скорость химической реакции. Катализаторы и катализ. 

Металлы – 21 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. Хи-

мические 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. Щелоч-

ные 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 
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вещества. Важнейшие соединения щелочноземельных металлов – оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, нит-

раты, сульфаты, фосфаты), их свойства и применение в народном хозяйстве. 

Алюминий. Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. Соединения алюминия – оксид и гид-

роксид, их амфотерный характер. Важнейшие соли алюминия. Применение алюминия и его соединений. 

Железо. Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. Генетические ряды Fe2+ и Fe3+. Важнейшие 

соли железа. Значение железа и его соединений для природы и народного хозяйства. 

Неметаллы – 25 ч 

Общая характеристика неметаллов: положение в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева, осо-

бенности строения атомов, электроотрицательность (ЭО) как мера «неметалличности», ряд ЭО. Кристаллическое строение 

неметаллов – простых веществ. Аллотропия. Физические свойства неметаллов. Относительность понятий «металл» и «не-

металл». 

Водород. Положение водорода в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. Строение атома и мо-

лекулы. Физические и химические свойства водорода, его получение и применение. 

Вода. Строение молекулы. Водородная химическая связь. Физические свойства воды. Аномалии свойств воды. Гидрофиль-

ные и гидрофобные вещества. Химические свойства воды. Круговорот воды в природе. Водоочистка. Аэрация воды. Бы-

товые фильтры. Минеральные воды. Дистиллированная вода, ее получение и применение. 

Общая характеристика галогенов. Строение атомов. Простые вещества и основные соединения галогенов, их свойства. 

Краткие сведения о хлоре, броме, фторе и йоде. Применение галогенов и их соединений в народном хозяйстве. 

Сера. Строение атома, аллотропия, свойства и применение ромбической серы. Оксиды серы (IV) и (VI), их получение, 

свойства и применение. Серная кислота и ее соли, их применение в народном хозяйстве. Производство серной кислоты. 

Азот. Строение атома и молекулы, свойства простого вещества. Аммиак, строение, свойства, получение и применение. 

Соли аммония, их свойства и применение. Оксиды азота (II) и (IV). Азотная кислота, ее свойства и применение. Нитраты 

и нитриты, проблема их содержания в сельскохозяйственной продукции. Азотные удобрения. 

Фосфор. Строение атома, аллотропия, свойства белого и красного фосфора, их применение. Основные соединения: оксид 

фосфора (V) и ортофосфорная кислота, фосфаты. Фосфорные удобрения. 

Углерод. Строение атома, аллотропия, свойства модификаций, применение. Оксиды углерода (II) и (IV), их свойства и 

применение. Карбонаты: кальцит, сода, поташ, их значение в природе и жизни человека. 

Кремний. Строение атома, кристаллический кремний, его свойства и применение. Оксид кремния (IV), его природные раз-

новидности. Силикаты. Значение соединений кремния в живой и неживой природе. Понятие о силикатной промышленно-

сти. 

Обобщение знаний по химии за курс основной школы – 9 ч 

Периодический закон и Периодическая система Д. И. Менделеева в свете теории строения атома. Виды химических связей 

и типы криталлических решеток. Взаимосвязь строения и свойств веществ. Классификация химических реакций. Скорость 

химических реакций. Классы неорганических веществ. Свойства классов веществ. Генетическая связь. Генетические ряды 

металла, неметалла и переходного металла. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ основные разделы 
количество часов Контрольная 

работа авторская рабочая 

1 Введение. Общая характеристика химических элементов и 

химических реакций. Периодический закон и Периодическая 

система химических элементов Д. И. Менделеева  

10 10 1 

2 Металлы. 14 14 1 

3 Практикум 1. Свойства металлов с и их соединений 2 2  

4 Неметаллы 25 25 1 

5 Практикум 2. Свойства соединений неметаллов 3 3  

6 Органические химия 8 8  

7 Обобщение знаний по химии за курс основной школы. 6 6  

Итого: 68 68 3 

2.2.2.16. Изобразительное искусство 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по изобразительному искусству для 5-7 классов разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (Примерные программы основного общего образования. Изоб-

разительное искусство.— М., Просвещение, 2015), и авторской программы по изобразительному искусству («Изобрази-

тельное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Б.М. Неменского. 5-7 классы». -  Не-

менский Б.М., Неменская Л.А., Горяева Н.А. и др. – М.: Просвещение, 2015)  

Данная программа представляет собой практический курс изобразительного искусства для учащихся, получающих обра-

зование по УМК следующих авторов:  

Горяева Н.А. 

Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека. 5 класс: учеб. для общеобразоват. ор-

ганизаций / Н.А. Горяева, О.В. Островская; под ред. Б.М. Неменского. – М.: Просвещение. 

Немеская Л.А. 

Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 6 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / Л.А. Неменская; 

под ред. Б.М. Неменского. – М.: Просвещение. 

Питерских А.С. 

Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура  в жизни человека. 7 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / А.С. 

Питерских, Г.Е. Гуров; под ред. Б.М. Неменского. – М.: Просвещение. 

Данная программа учитывает основные идеи и положения программы развития и формирования универсальных учебных 



202 

 

действий для основного общего образования, преемственность с программами начального общего образования.  

Предусмотрено развитие всех основных видов деятельности обучаемых, программа имеет особенности, обусловленные, 

во-первых, предметным содержанием системы общего среднего образования; во-вторых, психологическими и возраст-

ными особенностями обучаемых. 

Цели обучения изобразительному искусству: 

Основная цель школьного предмета «Изобразительное искусство» — развитие визуально-пространственного мышления 

учащихся как формы эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, как формы самовыражения и ориентации 

в художественном и нравственном пространстве культуры. Художественное развитие осуществляется в практической, де-

ятельностной форме в процессе личностного художественного творчества. 

Основные задачи предмета «Изобразительное искусство»: 

-формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия визуального образа реальности и произведе-

ний искусства; 

-освоение художественной культуры как формы материального выражения в пространственных формах духовных ценно-

стей; 

-формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально 

-пространственной формы; 

-развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятель-ным действиям в ситуации неопределенности; 

-формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как к смысловой, эстетической и лич-

ностно-значимой ценности; 

-воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в ее архитектуре, изобразительном искусстве, в 

национальных образах предметно-материальной и пространственной среды и понимании красоты человека; 

-развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры; 

-овладение средствами художественного изображения как способом развития умения видеть реальный мир, как способно-

стью к анализу и структурированию визуального образа на основе его эмоционально-нравственной оценки; 

-овладение основами культуры практической работы различными художественными материалами и инструментами для 

эстетической организации и оформления школьной, бытовой и производственной среды. 

Общая характеристика предмета «Изобразительное искусство» 
Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» ориентирована на развитие компетенций в области освоения 

культурного наследия, умения ориентироваться в различных сферах мировой художественной культуры, на формирование 

у обучающихся целостных представлений об исторических традициях и ценностях русской художественной культуры.  

В программе предусмотрена практическая художественно-творческая деятельность, аналитическое восприятие произведе-

ний искусства. Программа включает в себя основы разных видов визуально-пространственных искусств – живописи, гра-

фики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, театра, фото- и киноискусства. 

Отличительной особенностью программы является новый взгляд на предмет «Изобразительное искусство», суть которого 

заключается в том, что искусство в нем рассматривается как особая духовная сфера, концентрирующая в себе колоссаль-

ный эстетический, художественный и нравственный мировой опыт. Как целостность, состоящая из народного искусства и 

профессионально-художественного, проявляющихся и живущих по своим законам и находящихся в постоянном взаимо-

действии. 

В программу включены следующие основные виды художественно-творческой деятельности: 

 ценностно-ориентационная и коммуникативная деятельность; 

 изобразительная деятельность (основы художественного изображения); 

 декоративно-прикладная деятельность (основы народного и декоративно-прикладного искусства);  

 художественно-конструкторская деятельность (элементы дизайна и архитектуры); 

 художественно-творческая деятельность на основе синтеза искусств. 

Связующим звеном предмета «Изобразительного искусства» с другими предметами является художественный образ, со-

зданный средствами разных видов искусства и создаваемый обучающимися в различных видах художественной деятель-

ности. 

Изучение предмета «Изобразительное искусство» построено на освоении общенаучных методов (наблюдение, измерение, 

моделирование), освоении практического применения знаний и основано на межпредметных связях с предметами: «Исто-

рия России», «Обществознание», «География», «Математика», «Технология». 

 

Место предмета «Изобразительное искусство» в учебном плане МОУ – СОШ ПОС.ЧАЙКОВСКОГО 

Данная программа рассчитана на 102 ч. Обязательное изучение изобразительного искусства осуществляется в объёме:  

5 класс — 34 ч,  

6 класс —34 ч, 

7 класс — 34 ч.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения изобразительного искусства. 

Личностные результаты: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордо-

сти за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежно-

сти, 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 совре-

менного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, ми-

ровоззрению, культуре; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 
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 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в про-

цессе образовательной, творческой деятельности; 

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

ботливое 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, корректи-

ровать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной 

и познавательной деятельности; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета ин-

тересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Предметные результаты: 

 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, самовы-

ражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 

 освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей как материального выраже-

ния духовных ценностей, воплощенных в пространственных формах (фольклорное художественное творчество разных 

народов, классические произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, изобразительном искус-

стве, в национальных образах предметно-материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека; 

 приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах визуально-пространственных ис-

кусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобрете-

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

 приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных техниках в различных видах 

визуально-пространственных искусств, в специфических формах художественной деятельности, в том числе базирую-

щихся 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 творче-

ской деятельности. 

 

Содержание основного общего образования по изобразительному искусству 

5 класс 

Рисунок  

Изображение с натуры отдельных предметов и групп предметов (натюрморт). Учет особенностей конструктивного строе-

ния изображаемых предметов, основных закономерностей наблюдательной, линейной и воздушной перспективы, свето-

тени. Соблюдение последовательности выполнения изображения. 

Наброски, зарисовки с натуры фигуры человека, животных. Приемы работы различными графическими и живописными 

материалами. Передача личных впечатлений средствами художественной выразительности. 

Живопись. Композиция  

Рисование по памяти и представлению отдельных предметов, растений, животных, людей, интерьера комнаты, пейзажа. 

Рисование на темы исторического прошлого нашей Родины, на темы современной жизни на основе наблюдений или по 

воображению. 

Иллюстрирование произведений устного народного творчества (русских народных сказок, загадок, былин). Иллюстриро-

вание рассказов, стихотворений, отрывков из повестей и поэм. 

Законы композиции. Композиционный центр (прием изоляции, пренесение главного на второй план и т.п.). Особенности 

симметричной и асимметричной композиции. Передача с помощью композиционных средств состояния покоя или движе-

ния (статика и динамика в композиции). Соразмерность частей и элементов композиции, уравновешивание объемов 

(массы), тона и цвета. Цвет как важнейшее средство художественной выразиительности в тематической композиции.  

Дизайн. Декоративно-прикладное искусство 
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Художественный язык декоративного искусства. Виды декоративно-прикладного искусства. Основные схемы и законо-

мерности декоративной композиции. Цвет, тон, колорит, форма как изобразительные элементы декоративного обобщения. 

Эскизы декоративного оформления предметов быта на основе форм растительного и животного мира. 

Народное искусство. Народный мастер как носитель традиций, коллективного творческого и художественного опыта. Ху-

дожественные промыслы России, эстетичсекие идеалы и связь времен. Роспись по дереву: Хохлома, Городец, Северная 

Двина и Мезень. Керамика Гжели, Скопина, Опошни. Дымковские, каргопольские и филимоновские игрушки. Русская 

матрешка: история возникновения и современные промыслы. Сюжетно-декоративная народная роспись прялок как образец 

русского народного искусства. Декоративная композиция на основе художественных особенностей произведений народ-

ного искусства. Произведения художников современного декоративно-прикладного искусства. 

Виды дизайна: промышленный дизайн, дизайн среды, дизайн костюма, графический дизайн. Эскизное решение интерьеров 

школьных помещений (юбилей школы, праздники, памятные даты) как одно из направлений проектной графики. Художе-

ственное конструирование предметов оформления детского парка (фигурки для фонтанов в детском парке, предметы де-

ревянной сказочной мебели). 

Тематическое планирование 

Раздел обучения 
Количество ча-

сов 

Древние корни народного искусства 9 

Связь времен в народном искусстве 8 

Декор — человек, общество, время 11 

Декоративное искусство в современном мире 5 

Итого: 34 

 

6 класс 

Рисунок 

Искусство рисунка. Создание иллюзии пространства. Приемы освещенности и фактуры природы. Изображение объема 

предметов. Метод обобщения в линейном и тоновом рисунке. 

Перспектива  
Научные основы перспективного изображения. Линейно-конструктивное построение изображений. 

Искусство набросков  
Воздушная перспектива. Особенности выполнения набросков животных и фигуры человека. 

Натюрморт  
Учебный натюрморт. Творческий натюрморт. Цвето-тоновые отношения в натюрморте. Натюрморт в технике алла прима. 

Живопись гуашью. 

Цветоведение  
Колорит. Цветовая гармония. 

Образы природы в пейзаже  
Пейзаж как образ Родины. Живописные зарисовки элементов пейзажа. Воздушное пространство в пейзаже. 

Изображение человека в живописи. 

Особенности выполнения деталей фигуры человека. Этюды и наброски кистью фигуры человека. 

Искусство композиции  

Композиционный центр картины. Работа над образом в композиции. 

Декоративное искусство  

Области декоративного искусства и основы декоративной композиции. Орнаментальная композиция. Русский народный 

костюм. Сарафанный комплекс. Поневный комплекс и мужской народный костюм. 

Дизайн  

Формообразование предметов. Художественное оформление книги. Иллюстрирование книги. Геральдика. 

Беседы об искусстве. Архитектура. Скульптура. Музеи мира. Музеи России 

Архитектура. Древнее зодчество России. Каменное зодчество Москвы. Московский Кремль. Высотные здания 1950-х гг. в 

Москве. Образ человека в скульптуре. Искусство древнего мира, эпохи Возрождения. Искусство России. Музеи мира: Ита-

лии и Германии. Музеи России. 

Тематическое планирование 
Раздел обучения Кол-во часов 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка 8 

Мир наших вещей. Натюрморт 9 

Вглядываясь в человека. Портрет 10 

Человек и пространство в изобразительном искусстве. 7 

Итого: 34 

7 класс 

Рисунок 

Рисунок углем и сангиной. Восприятие картины мира. Линейная перспектива. Перспектива круга. Обратная перспектива. 

Световая перспектива в натюрморте. Особенности построения предметов сложной формы. Построение вспомогательных 

формообразующих частей. Теория теней. Световой контраст. Пограничный световой контраст. Пропорции головы чело-

века. Как рисовать портрет. 

Живопись 
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Живописные отношения и пространство в натюрморте. Световая и цветовая перспектива в пейзаже. Световой и цветовой 

контраст. Последовательный контраст. Техника лессировки в акварельной живописи. Пуантилизм.  

Композиция 

Архитектурные мотивы в пейзаже. Художественный замысел в композиции пейзажа. Как создается картина. Сюжет и его 

воплощение в картине. Европейское искусство оформления букетов. Стили икебаны. Основные художественно-компози-

ционные особенности икебаны. 

Монументальное и декоративно-прикладное искусство  

Монументальная живопись. Мозаика. Витраж. Монументальное искусство в московском метро. Искусство изготовления 

ковров и тканей. Гобелен и батик. 

Беседы об искусстве.  

Музеи мира. Музей Прадо, Орсе, Гугенхайма. Музеи России. Саратовский художественный музей. Астраханская государ-

ственная картинная галерея. Вятский художественный музей. Дворцово-парковые ансамбли. Ораниенбаум. 

 

Тематическое планирование 

Раздел обучения Количество часов 

Художник — дизайн — архитектура. Искусство композиции —основа 

дизайна и архитектуры 
10 

В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искус-

ств 
10 

Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни 

человека   
14 

Итого: 34 

 

2.2.2.17. Музыка 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по музыке для 5-8 классов разработана на основе федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (Примерные программы основного общего образования. Музыка.— М., Просве-

щение, 2015), и авторской программы по музыке («Музыка. Рабочие программы. -  Сергеева Г.П., Критская Е.Д., – М.: 

Просвещение, 2016)  

Данная программа представляет собой курс музыки для учащихся, получающих образование по УМК следующих авторов:  

Сергеева Г.П. 

Музыка. 5 класс: учеб. для общеобразоват. организаций  / Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. – М.: Просвещение. 

Сергеева Г.П. 

Музыка. 6 класс: учеб. для общеобразоват. организаций  / Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. – М.: Просвещение. 

Сергеева Г.П. 

Музыка. 7 класс: учеб. для общеобразоват. организаций  / Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. – М.: Просвещение. 

Данная программа учитывает основные идеи и положения программы развития и формирования универсальных учебных 

действий для основного общего образования, преемственность с программами начального общего образования.  

Предусмотрено развитие всех основных видов деятельности обучаемых, программа имеет особенности, обусловленные, 

во-первых, предметным содержанием системы общего среднего образования; во-вторых, психологическими и возраст-

ными особенностями обучаемых. 

Цели обучения музыке: 
Овладение основами музыкальных знаний в основной школе должно обеспечить формирование основ музыкальной куль-

туры и грамотности как части общей и духовной культуры школьников, развитие музыкальных способностей обучаю-

щихся, а также способности к сопереживанию произведениям искусства через различные виды музыкальной деятельности, 

овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-творческой деятельности. 

Освоение предмета «Музыка» направлено на: 

 приобщение школьников к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому феномену, осознание 

через музыку жизненных явлений, раскрывающих духовный опыт поколений; 

 расширение музыкального и общего культурного кругозора школьников; воспитание их музыкального вкуса, 

устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, классическому и современному музыкальному насле-

дию; 

 развитие творческого потенциала, ассоциативности мышления, воображения, позволяющих проявить творче-

скую индивидуальность в различных видах музыкальной деятельности; 

 развитие способности к эстетическому освоению мира, способности оценивать произведения искусства по 

законам гармонии и красоты; 

 овладение основами музыкальной грамотности в опоре на способность эмоционального восприятия музыки 

как живого образного искусства во взаимосвязи с жизнью, на специальную терминологию и ключевые понятия музыкаль-

ного искусства, элементарную нотную грамоту. 

В рамках продуктивной музыкально-творческой деятельности учебный предмет «Музыка» способствует формированию у 

обучающихся потребности в общении с музыкой в ходе дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации, са-

мообразования, организации содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного 

человека и общества, в развитии мировой культуры. 

Изучение предмета «Музыка» в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных ме-

тодов (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), освоения практического применения научных знаний осно-

вано на межпредметных связях с предметами: «Литература», «Русский язык», «Изобразительное искусство», «История», 
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«География», «Математика» и др. 

Общая характеристика предмета музыка 
Содержание программы базируется на нравственно-эстетическом, интонационно-образном, жанрово-стилевом постиже-

нии школьниками основных пластов музыкального искусства (фольклор, музыка религиозной традиции, золотой фонд 

классической музыки, сочинения современных композиторов) в их взаимодействии с произведениями других видов искус-

ства. Методологическим основанием данной программы служат современные научные исследования, в которых отража-

ется идея познания школьниками художественной картины мира и себя в этом мире. Приоритетным в программе, как и в 

программе начальной школы, является введение ребенка в мир музыки через интонации, темы и образы отечественного 

музыкального искусства, произведения которого рассматриваются в постоянных связях и отношениях с произведениями 

мировой музыкальной культуры. Воспитание любви к своей культуре, своему народу и настроенности на восприятие иных 

культур («Я и другой») обеспечивает осознание ценностей культуры народов России и мира, развитие самосознания ре-

бенка. Основными методическими принципами программы являются: принцип увлеченности; принцип триединства дея-

тельности композитора-исполнителя-слушателя; принцип «тождества и контраста», сходства и различия; принцип интона-

ционности; принцип диалога культур. В целом все принципы ориентируют музыкальное образование на социализацию 

учащихся, формирование ценностных ориентаций, эмоционально-эстетического отношения к искусству и жизни. 

Место предмета «Музыка» в учебном плане МОУ – СОШ ПОС.ЧАЙКОВСКОГО 

Данная программа рассчитана на 136 ч. Обязательное изучение музыки осуществляется в объёме:  

5 класс — 34 ч,  

6 класс — 34 ч, 

7 класс — 34 ч,  

8 класс — 34 ч.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения музыки. 

Личностные результаты:  

 чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и националь-

ной принадлежности; знание культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и челове-

чества; усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества;  

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, наро-

дов, культур и религий;  

 ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на основе мо-

тивации к обучению и познанию;  

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; готовность и способность вести 

диалог и достигать в нем взаимопонимания; этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной отзыв-

чивости, понимание чувств других людей и сопереживание им;  

 компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, осознание и ответственное отно-

шение к собственным поступкам;  

 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в образо-

вательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;  

 участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учетом региональных и этнокультур-

ных особенностей;  

 признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окру-

жающей среде;  

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

 эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как результат освоения художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности музыкально-эстетического характера. Метапредметные ре-

зультаты  

 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 ос-

нования 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 позна-

вательных задач;  

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: опреде-

лять цели, распределять функции и роли участников, например, в художественном проекте, взаимодействовать и работать 
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в группе;  

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных техноло-

гий; стремление к самостоятельному общению с искусством и художественному самообразованию.  

Предметные результаты:  

 сформированность основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой части общей духовной культуры;  

 сформированность потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-нравственного развития, социа-

лизации, 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 ассо-

циативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и 

искусства на основе восприятия и анализа художественного образа;  

 сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально-творческую деятельность (слу-

шание музыки, пение, инструментальное музицирование, драматизация музыкальных произведений, импровизация, музы-

кально-пластическое движение и др.);  

 воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной информации, развитие твор-

ческих способностей в многообразных видах музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живо-

писью;  

 расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитанное музыкального вкуса, устойчивого инте-

реса к музыке своего народа и других народов мира, классическому и современному музыкальному наследию;  

 овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспринимать музыку как живое об-

разное искусство во взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искус-

ства, элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса;  

 приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и содержательной музыкально-учебной 

деятельности, включая информационно- коммуникационные технологии;  

 сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения различных музыкально-творче-

ских задач.  

 

Содержание основного общего образования по музыке 

5 класс 

Музыка и литература  

Слово и музыка – два великих начала искусства. Особенности взаимодействия стихотворных текстов и музыки в вокальных 

произведениях. Черты сходства между литературой и музыкальной речью. Влияние музыкально-поэтических интонаций 

на инструментальную музыку. Воспроизведение человеческой речи в вокальном произведении, написанном на нестихо-

творный текст. Музыкальные жанры, возникшие под влиянием литературы: песня, романс, кантата, оратория, опера, балет, 

оперетта, жанры программной музыки. 

Художественный материал: Музыка: М. Глинка, стихи А. Пушкина, «Я помню чудное мгновенье»; Ф. Шуберт, стихи В. 

Мюллера «В путь»; В. Моцарт симфония №40 I часть, фрагмент; П. Чайковский концерт №1 для ф-но с оркестром III часть, 

фрагмент; М. Мусоргский, «Кот Матрос» (слушание). «Весёлый мельник», американская народная песня; «Веснянка», 

украинская народная песня (пение). Живопись: Ян Вермеер, «Художник в мастерской»; В. Серов, «Портрет Ф.И. Шаля-

пина»; В. Тропинин, «Портрет А.С. Пушкина». 

Песня – верный спутник человека. Роль песни в жизни человека. Песни детства, их особое значение для каждого человека. 

Мир русской песни. О чём поётся в русских народных песнях. Русские народные песни, основанные на авторских стихо-

творениях. Песни народов мира. Для чего мы изучаем народную музыкальную культуру других стран. Почему народная 

поэзия, народные песни привлекали композиторов как источник вдохновения. В чем состоит своеобразие жанра песни без 

слов (на примере Песни без слов № 14 Ф. Мендельсона). 

Художественный материал: Музыка: В. Баснер, стихи М. Матусовского, «С чего начинается Родина?»; русская народная 

песня «Среди долины ровныя», «Ах ты, степь широкая», «Вечерний звон»; польская н.п. «Висла»; Г. Малер, «Похвала 

знатока»; Ф. Мендельсон, «Песня без слов» №14, фрагмент (слушание). Ю. Тугаринов, стихи Е. Румянцева, «Если другом 

стала песня»; А. Александров, «Уж ты зимушка-зима» (пение). Литература: Ю. Нагибин, «Книга детства», фрагмент; В. 

Астафьев, «Последний поклон», фрагмент. Живопись: И. Шишкин, «Среди долины ровныя»; В. Поленов, «Монастырь над 

рекой»; И. Левитан, «Вечерний звон». 

Романса трепетные звуки. Влияние русской поэзии на развитие романса. Мир образов, запечатлённый в звуках романса. 

Черты общности и отличия между романсом и песней. Внимание и любовь к окружающему миру как одна из излюбленных 

тем в русском романсе. Мир человеческих чувств. Выражение темы единства природы и души человека в русском романсе. 

Роль фортепианного сопровождения в романсе. 

Художественный материал: Музыка: М. Глинка, стихи Н. Кукольника, «Жаворонок» (слушание, пение); С. Рахманинов, 

стихи И. Бунина «Ночь печальна» (слушание). Живопись: И. Левитан. «Цветущие яблони», «Весна. Большая вода»; И. 

Грабарь, «Февральская лазурь». 

Народная хоровая музыка. Главные особенности народной хоровой песни. Мир музыкальных образов хоровой музыки. 

Хоровая музыка в храме. «Господняя» молитва «Отче наш». Влияние церковной музыки на творчество русских компози-

торов. Что может изображать хоровая музыка. Художественные возможности хоровой музыки (изобразительность, созда-

ние эффекта пространства). Роль оркестра в хоровых партитурах. 

Художественный материал: Музыка: Р.н.п. «Есть на Волге утёс»; П. Чайковский, «Отче наш»; Н. Римский-Корсаков, 

«Вхождение в невидимый град», Г. Свиридов, «Поёт зима» из «Поэмы памяти Сергея Есенина» (слушание). Канон «С 

весёлой песней»; кант XVIII века «Музы согласно» (пение). Живопись: К. Юон, «Вид Троицкой лавры»; В. Суриков, «По-

сещение царевной женского монастыря», И. Билибин, «Преображённый Китеж». 
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Самый значительный жанр вокальной музыки. Опера – синтетический вид искусства. Великие русские композиторы, ху-

дожники, артисты – создатели оперных произведений. Что такое оперное либретто. В чём состоит отличие оперного либ-

ретто от литературного первоисточника. Из чего состоит. Роль арии и инструментальных эпизодов в оперных произведе-

ниях. 

Художественный материал: Музыка: М. Глинка, Увертюра из оперы «Руслан и Людмила»; Н. Римский-Корсаков, Сцена 

таяния Снегурочки из оперы «Снегурочка», «Сеча при Керженце» из оперы «Сказание о невидимом граде Китеже и деве 

Февронии» (слушание). М. Глинка, финальный хор «Славься» из оперы «Жизнь за царя»; С. Баневич «Пусть будет радость 

в каждом доме…» финал из оперы «История Кая и Герды» (пение). Живопись: А. Головин, «Портрет Ф. Шаляпина в роли 

Б. Годунова», М. Шишков, «Сады Черномора»; А. Васнецов, «Берендеевка», «Снегурочка». 

Единство музыки и танца. Что отличает жанр балета; кто участвует в его создании. Балет – результат совместного труда 

композитора, балетмейстера, художников, создающих костюмы и декорации, музыкантов, артистов балета. Взаимодей-

ствие оперы и балета. Как по-разному может проявлять себя один и тот же танцевальный жанр. «Русские сезоны» в Париже 

– звёздный час русского балета. Великие создатели «Русских сезонов». Связь балета с литературой и изобразительным 

искусством. Многоплановость в балете «Петрушка» И. Стравинского. Изобразительность балетной музыки. 

Художественный материал: Музыка: М. Глинка, Мазурка из оперы «Жизнь за царя», II д.; Ф. Шопен, Мазурка ля минор; 

И. Стравинский, «Русская», «У Петрушки» из балета «Петрушка»; П. Чайковский, Вариация II из балета «Щелкунчик». Е. 

Адлер, стихи Л. Дымовой, «Песня менуэта» (пение). Живопись: С. Сорин, «Тамара Карсавина в «Шопениане»; Б. Кусто-

диев, «Масленица», «Ярмарка»; А. Бенуа, «Петербургские балаганы». 

Музыкальность слова. Музыка как одна из важнейших тем литературы. В чём проявляется музыкальность стихотворения 

А. Пушкина «Зимний вечер». Музыка природы в «Сорочинской ярмарке» Н. Гоголя. Музыкальные сюжеты в литературе. 

Могучее, преобразующее воздействие музыки. Музыка – главный действующий герой рассказа И. Тургенева «Певцы». 

Бессмертный памятник литературы – «Миф об Орфее». 

Художественный материал: Музыка: К. Глюк «Жалоба Эвридики» из оперы «Орфей и Эвридика» (слушание). М. Яковлев, 

стихи А. Пушкина, «Зимний вечер»; М. Преториус «Вечер» (пение). Литература: А. Пушкин, «Зимний вечер»; Н. Гоголь, 

«Сорочинская ярмарка», фрагмент; И. Тургенев, «Певцы. Фрагмент»; «Миф об Орфее». 

Знакомство с творчеством выдающихся российских и зарубежных исполнителей: Ф. Шаляпина, Э. Карузо, М. Калласс, С. 

Рихтера, Д. Ойстраха, Э. Горовица, И. Менухина.  

Музыка и изобразительное искусство  

Живописность искусства. Как изобразительное искусство способно рождать музыкальные звучания (образные, жанровые 

параллели). Поэтический пейзаж и пейзаж музыкальный. Претворение идеи пространства в музыке: динамика. Музыкаль-

ные жанры, связанные с изобразительным искусством: симфонические картины, этюды-картины, музыкальные портреты. 

Музыка – сестра живописи. «Рельеф» и «фон» как важнейшие пространственные характеристики произведений живописи 

и музыки. Контраст в живописи и музыке. Знакомство с понятиями, перешедшими из области изобразительного искусства 

в область музыки: контраст, краска, колорит, оттенок, холодные и тёплые тембры, светлые и сумрачные тона. 

Художественный материал: Музыка: С. Прокофьев, «Вариации Феи зимы» из балета «Золушка»; О. Лассо, «Эхо»; П. Чай-

ковский, Концерт №1 для ф-но с оркестром II ч. (фр-т); М. Мусоргский, «Два еврея, богатый и бедный» (слушание). Г. 

Струве, «Весёлое эхо»; Е. Поплянова, «Как поёшь?» (пение). Живопись: И.Грабарь, «Иней», «Восход солнца»; А. Саврасов, 

«Вид в швейцарских Альпах»; К. Моне, «Стог сена в Живерни»; Э. Дробицкий, «Жизнь и смерть». Поэзия: А. Пушкин, 

«Вот север, тучи нагоняя...», фрагмент из романа «Евгений Онегин». 

Может ли музыка выразить характер человека? Передача характера человека в изображении и в музыке. Музыкальное 

изображение внешнего и внутреннего облика персонажа.  

Художественный материал: Музыка: М. Мусоргский, «Песня Варлаама» из оперы «Борис Годунов»; «Гном» из ф-ного 

цикла «Картинки с выставки» (слушание). Г. Гладков, стихи Ю. Энтина, «Песня о картинах» (пение). Живопись: Н. Репин, 

«Протодьякон». 

Образы природы в творчестве музыкантов. Искусство и природа неотделимы друг от друга. Одухотворённость природы в 

произведениях искусства. Черты общности и отличия в воплощении пейзажа в изобразительном искусстве и музыке. Им-

прессионизм в искусстве (выдающиеся представители в области живописи и музыки; эстетика импрессионизма; характер-

ные стилевые особенности). «Музыкальные краски» в произведениях композиторов-импрессионистов. Красочность, зри-

мость, живописность. Отражение в звуках разнообразных впечатлений, которые дарит нам окружающий мир. 

Художественный материал: Музыка: П. Чайковский, «Апрель. Подснежник»; И. Стравинский, «Поцелуй земли», вступле-

ние к балету «Весна священная»; М. Равель, «Игра воды»; К. Дебюсси, «Облака» (слушание). В. Серебренников, стихи В. 

Степанова, «Семь моих цветных карандашей»; р.н.п. «Ты река ли моя» (пение). Живопись: В. Борисов-Мусатов, «Весна»; 

Н. Рерих, «Поцелуй земли»; К. Моне, «Река в Аржантее», «Впечатление»; П. Сезанн, «Гора Святой Виктории»; В. Ван Гог, 

«Море в Сен-Мари»; К. Писсаро, «Красные крыши». 

Волшебная красочность музыкальных сказок. Сказочные темы и сюжеты в музыке. Роль изобразительности в музыкальных 

сказках. Сказочные герои в музыке. Звукоизобразительные эффекты в создании сказочных образов. Тема богатырей в му-

зыке. Причины традиционности богатырской темы в русском искусстве. Отражение силы и мощи русского народа в музы-

кальных произведениях. 

Художественный материал: Музыка: Н. Римский-Корсаков, «Пляска златопёрых и сереброчешуйных рыбок» из оперы 

«Садко»; П. Чайковский, Па-де-де из балета «Щелкунчик»; И. Стравинский, «Заколдованный сад Кащея» из балета «Жар-

птица»; М. Мусоргский, «Избушка на курьих ножках», «Богатырские ворота»из ф-ного цикла «Картинки с выставки»; А. 

Бородин, Симфония №2 «Богатырская» I ч. (фр-т) (слушание). С. Никитин, стихи Ю. Мориц, «Сказка по лесу идёт»; А. 

Зацепин, стихи Л. Дербенёва, «Волшебник»; Былина о Добрыне Никитиче (пение). Живопись: Б. Анисфельд, Три эскиза 

костюмов к опере «Садко»; А. Головин, «Кащеево царство»; Л. Бакст, два эскиза костюмов Жар-птицы; В. Васнецов, «Бо-

гатыри»; И. Билибин, «Илья Муромец и Соловей-разбойник». 

Что такое музыкальность в живописи. Темы и сюжеты живописи, связанные с воплощением музыкальных идей. Их содер-

жание и смысл. «Хорошая живопись – это музыка, это мелодия». Проявление музыкальности в портретных изображениях. 

Внутреннее состояние духа, сила творческой энергии, неповторимый внутренний мир великих музыкантов. Воплощение 
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высокого и творческого начал личности. Музыкальная выразительность картин, не связанных с музыкальными темами. 

Художественный материал: Музыка: Ф. Торрес, «Danza Alta»; П. Чайковский, Концерт для ф-но с оркестром №1, I ч., фр-

т (слушание). В. Высоцкий, «Песня о друге» (пение). Живопись: Караваджо, «Люнист»; А. Аппиани, «Парнас»; Т. Ромбо, 

«Песня»; Э. Дега, «Оркестр оперы», «Придворный бал»; Э. Делакруа, «Портрет Шопена»; И. Репин, «М.И. Глинка в период 

сочинения оперы «Руслан и Людмила», Портрет композитора Модеста Петровича Мусоргского, Портрет А. П. Бородина; 

В. Серов, Портрет актрисы М. Н. Ермоловой; М. Нестеров, Портрет скульптора В. И. Мухиной; И. Айвазовский, «Наполеон 

на острове Святой Елены». 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Раздел темы Кол-во часов 

авторская 

программа 

рабочая 

программа 

1. Музыка и литература 17 час 17 час 

2. Музыка и изобразительное искусство 17 час 17 час 

                                                   Итого 34часа 34 часа 

 

6 класс 

Мир образов вокальной и инструментальной музыки  

Удивительный мир музыкальных образов. Образы романсов и песен русских композиторов. Старинный русский романс. 

Песня-романс. Мир чарующих звуков. Два музыкальных посвящения. «Я помню чудное мгновенье», «И жизнь, и слезы, и 

любовь...». «Вальс-фантазия». Портрет в музыке и живописи. Картинная галерея. «Уноси мое сердце в звенящую даль...». 

Музыкальный образ и мастерство. Картинная галерея.  

Обряды и обычаи в фольклоре и творчестве композиторов. Песня в свадебном обряде. Сцены свадьбы в операх русских 

композиторов. 

 Образы песен зарубежных композиторов. Искусство прекрасного пения. Старинной песни мир. Песни Франца Шуберта. 

Баллада. «Лесной царь». Картинная галерея. Лирические, эпические, драматические образы. Единство содержания и 

формы. Многообразие жанров вокальной музыки (песня, романс, баллада, баркарола, хоровой концерт, кантата и др.). Ро-

манс. Интонация. Музыкальная и поэтическая речь. Мелодия и аккомпанемент. Вариации. Рондо. Куплетная форма. Осо-

бенности формы (вступление, кода, реприза, рефрен). Приемы развития. Повтор. Контраст. Выразительность. Изобрази-

тельность. Диалог. Песня, ария, хор в оперном спектакле. Речитатив. Народные напевы. Фразировка. Ритм. Оркестровка. 

Жанры. Мастерство исполнителя. Бельканто. Развитие образа. Многообразие жанров инструментальной музыки: сольная, 

ансамблевая, оркестровая. Сочинения для фортепиано, органа, арфы, симфонического оркестра, синтезатора.  

Образы русской народной и духовной музыки. Народное искусство Древней Руси. Русская духовная музыка. Духовный 

концерт. «Фрески Софии Киевской». «Орнамент». Сюжеты и образы фресок. «Перезвоны». Молитва. 

 Образы духовной музыки Западной Европы. «Небесное и земное» в музыке Баха. Полифония. Фуга. Хорал. Образы скорби 

и печали. «Stabat mater». Реквием. Фортуна правит миром. «Кармина Бурана». Авторская песня: прошлое и настоящее. 

Песни вагантов.  

Авторская песня сегодня. «Глобус крутится, вертится...». Песни Булата Окуджавы.  

Джаз — искусство XX в. Спиричуэл и блюз. Джаз — музыка легкая или серьезная?  

Музыка Древней Руси. Образы народного искусства: народные инструменты, напевы, наигрыши. Образы русской духов-

ной и светской музыки (знаменный распев, партесное пение, a capella, хоровое многоголосие). Духовный концерт, поли-

фония. Музыка в народном духе. Особенности развития (вариантность). Контраст образов. Варьирование. Живописность 

музыки. Контраст — сопоставление. Хор — солист. Единство поэтического текста и музыки. Образы западноевропейской 

духовной и светской музыки (хорал, токката, фуга, кантата, реквием). Полифония и гомофония. Развитие темы. Стиль. 

Двухчастный цикл. Контрапункт. Хор. Оркестр. Орган. Кантата (сценическая кантата). Контраст образов. Тембры инстру-

ментов. Голоса хора. Взаимодействие различных видов искусства в раскрытии образного строя музыкальных произведе-

ний. Авторская песня. Гимн. Сатирическая песня. Городской фольклор. Бард. Спиричуэл и блюз. Импровизация. Ритм. 

Тембр. Джазовая обработка.  

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. Гурилев, слова И. Макарова. Я помню чудное 

мгновенье. М. Глинка, слова А. Пушкина. Вальс-фантазия для симфонического оркестра. М. Глинка. Сирень. С. Рахмани-

нов, 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 купалася, русская народная свадебная 

песня. Плывет лебедушка. Хор из оперы «Хованщина». М. Мусоргский. Иван Сусанин. Опера (фрагменты). М. Глинка. 

Руслан и Людмила. Опера (фрагменты). М. Глинка. Песни гостей. Из оперы «Садко». Н. Римский-Корсаков. Песня вене-

цианского 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. Огарева. Аве, Мария. Ф. Шуберт, слова 

В. Скотта, перевод А. Плещеева. Форел-лен-квинтет (4- я часть). Ф. Шуберт. Лесной царь. Ф. Шуберт, слова И.-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 испра-

вится молитва моя. П. Чесно-ков. Не отвержи мене во время старости. Духовный концерт (фрагмент). М. Березовский. 

Концерт № 3 для фортепиано с оркестром (1-я часть). С. Рахманинов. Фрески Софии Киевской. Концертная симфония для 

арфы с оркестром (фрагменты). В. Кикта. Перезвоны. По прочтении В. Шукшина. Симфония-действо (фрагменты). В. Гав-

рилин. 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 
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минуту скорбную сию. Слова и музыка иеромонаха Романа. Органная токката и фуга ре минор (классические и современ-

ные интерпретации). И.-С. Бах. Хоралы № 2, 4. Из «Рождественской оратории». И.-С. Бах. Stabat mater (фрагмен-царт. 

Кармина Бурана. Мирские песнопения ян солистов, лора, оркестра и для представления на сцене (фрагменты). К. Орф. 

Гаудеамус. Международный студенческий гимн. Из штгвт тов. Из вокального цикла «По волне моей памяти». Д. Тухма-

нов, русский текст Л. Гинзбурга. Россия. Д. Тухманов, слова М. Ножкина. Глобус. М. Светлов, слова М. Львовского. Пе-

сенка 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 елки. С. Никитин, слова Ю. Левитанского. Атланты; Снег. Слова и музыка А. Городниц-

кого. Пока горит свеча. Слова и музыка А. Макаревича. Вечер бродит. Слова и музыка А. Якушевой. Мы свечи зажжем. С. 

Ведерников, слова И. Денисовой. Сережка ольховая. Е. Крылатов, слова Е. Евтушенко. Багульник. В. Шаинский, слова И. 

Морозова. Бог осушит слезы. Спиричуэл и др. Город Нью-Йорк. Блюз и др. Любимый мой. Дж. Гершвин, слова А. Гер-

швина, 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; 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. 

Фельдман, стихи Р. Рождественского 

Мир образов камерной и симфонической музыки  

Вечные темы искусства и жизни. Образы камерной музыки. Могучее царство Шопена. Вдали от Родины. Инструменталь-

ная баллада. Рождаются великие творения. Ночной пейзаж. Ноктюрн. Картинная галерея. Инструментальный концерт. 

«Времена года». «Итальянский концерт». «Космический пейзаж». «Быть может, вся природа — мозаика цветов?» 

 Картинная галерея. Образы симфонической музыки. «Метель». Музыкальные иллюстрации к повести А. С. Пушкина. 

«Тройка». «Вальс». «Весна и осень». «Романс». «Пастораль». «Военный марш». «Венчание». «Над вымыслом слезами обо-

льюсь». Симфоническое развитие музыкальных образов. «В печали весел, а в веселье печален». Связь времен. Раскрыва-

ются следующие содержательные линии: Жизненная основа художественных образов любого вида искусства. Воплощение 

времени и пространства в музыкальном искусстве, нравственных исканий человека. Своеобразие и специфика художе-

ственных образов камерной музыки. Прелюдия. Вальс. Мазурка. Полонез. Этюд. Музыкальный язык. Баллада. Квартет. 

Ноктюрн. Сюита. 

Форма. Сходство и различия как основной принцип развития и построения музыки. Повтор (вариативность, вариантность). 

Рефрен, эпизоды. Взаимодействие нескольких музыкальных образов на основе их сопоставления, столкновения, кон-

фликта. Синтезатор. Колорит. Гармония. Лад. Тембр. Динамика. Программная музыка и ее жанры (сюита, вступление к 

опере, симфоническая поэма, увертюра-фантазия, музыкальные иллюстрации и др.). Пастораль. Военный марш. Лириче-

ские, драматические образы. Обработка. Интерпретация. Трактовка.  

Программная увертюра. Увертюра «Эгмонт». Скорбь и радость. Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта». Мир музыкаль-

ного театра. Балет «Ромео и Джульетта». Мюзикл «Вестсайдская история». Опера «Орфей и Эвридика». Рок-опера «Орфей 

и Эвридика». Образы киномузыки. «Ромео и Джульетта» в кино XX века. Музыка в отечественном кино.  

Программная увертюра. Сонатная форма (ее разделы). Контраст, конфликт. Дуэт. Лирические образы. Выдающиеся арти-

сты балета. Образ-портрет. Массовые сцены. Контраст тем. Современная трактовка классических сюжетов и образов: мю-

зикл, рок-опера, киномузыка. Вокально-инструментальный ансамбль, хор, солисты. Вокальная музыка. Инструментальная 

музыка.  

Музыкальный материал: Прелюдия № 24; Баллада № 1 для фортепиано. Ф. Шопен. Ноктюрны для фортепиано. П. Чайков-

ский. 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. Ви-

вальди. Итальянский концерт (фрагменты) для клавира. И.-С. Бах. Вопрос, оставшийся без ответа («Космический пейзаж»). 

Пьеса для камерного оркестра. Ч. Ажвз. Мозаика. Пьеса для синтезатора. Э. Артемьев. Прелюдии для фортепиано. М. Чю-

рленис. Музыкальные иллюстрации к повести А. Пушкина «Метель» (фрагменты). Г. Свиридов. Побудь со мной. Н. Зубов, 

слова NN. Вот мчится тройка удалая. Русская народная песня, 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 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-фанта-

зия (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. Ди-

митрина. Слова любви. Из кинофильма «Ромео и Джульетта». Н. Рота, русский текст Л. Дербенева, обработка Г. Подэль-

ского. Увертюра (фрагменты); Песенка о веселом ветре. Из кинофильма «Дети капитана Гранта». И. Дунаевский. Мгнове-

ния. Из телевизионного фильма «Семнадцать мгновений весны». М. Таривердиев, слова Р. Рождественского. Звуки му-

зыки; Эдельвейс. Из кинофильма-мюзикла «Звуки музыки». Р. Роджерс, слова О. Хаммерсона, русский текст М. Подберез-

ского. 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. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Раздел темы Кол-во часов 

Авторская программа Рабочая  

программа 

1. Мир образов вокальной и инструментальной 

музыки. 

17 часов 17 часов 

2. Мир образов камерной и симфонической му-

зыки 

17 часов 17 часов 

 ИТОГО 34 34 
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7 класс 

Особенности драматургии сценической музыки  

Классика и современность. В музыкальном театре. Опера. Опера «Иван Сусанин». Новая эпоха в русском музыкальном 

искусстве. «Судьба человеческая — судьба народная». «Родина моя! Русская земля». Опера «Князь Игорь». Русская эпи-

ческая опера. Ария князя Игоря. Портрет половцев. Плач Ярославны. 

В музыкальном театре. Балет. Балет «Ярославна». Вступление. «Стон Русской земли». «Первая битва с половцами». «Плач 

Ярославны». «Молитва». Героическая тема в русской музыке. Галерея героических образов. В музыкальном театре. Опера 

Дж.Гершвина - «Порги и Бесс».  

Стиль как отражение эпохи, национального характера, индивидуальности композитора: Россия — Запад. Жанровое разно-

образие опер, балетов, мюзиклов (историко-эпические, драматические, лирические, комические и др.). Взаимосвязь музыки 

с литературой и изобразительным искусством в сценических жанрах. Особенности построения музыкально-драматиче-

ского спектакля. Опера: увертюра, ария, речитатив, ансамбль, хор, сцена. Балет: дивертисмент, сольные и массовые танцы 

(классический и характерный), па-де-де, музыкально-хореографические сцены и др. Приемы симфонического развития об-

разов.  

Опера «Кармен». Самая популярная опера в мире. Образ Кармен. Образы Хозе и Эскамильо. Балет «Кармен-сюита». Новое 

прочтение оперы Бизе. Образ Кармен. Образ Хозе. Образы «масок» и Тореадора.  

Сюжеты и образы духовной музыки. «Высокая месса». «От страдания к радости». «Всенощное бдение».  

Музыкальное зодчество России. Образы «Вечерни» и «Утрени». Рок-опера «Иисус Христос — суперзвезда». Вечные темы. 

Главные образы.  

Музыка к драматическому спектаклю. «Ромео и Джульетта». Музыкальные зарисовки для большого симфонического ор-

кестра. «Гоголь-сюита» из музыки к спектаклю «Ревизская сказка».  

Сравнительные интерпретации музыкальных сочинений. Мастерство исполнителя («искусство внутри искусства»): выда-

ющиеся исполнители и исполнительские коллективы. Музыка в драматическом спектакле. Роль музыки в кино и на теле-

видении. 

Музыкальный материал: Кармен. Опера (фрагменты). Ж. Бизе. Кармен-сюита. Балет (фрагменты). Ж. Бизе — Р. Щедрин. 

Высокая месса си минор (фрагменты). И.-С. Бах. Всенощное бдение (фрагменты). С. Рахманинов. Иисус Христос — супер-

звезда. Рок-опера (фрагменты). Э.-Л. Уэббер. Гоголь-сюита. Музыка к спектаклю «Ревизская сказка» по мотивам произве-

дений Н. Гоголя. А. Шнитке. Родина моя. Д. Тухманов, слова Р. Рождественского. Дом, где наше детство остается. Ю. 

Чичков, слова М. Пляцковского. Дорога добра. Из телевизионного фильма «Приключения маленького Мука». М. Минков, 

слова Ю. Энтина. Небо в глазах. С. Смирнов, слова В. Смирнова. Рассвет-чародей. В. Шаинский, слова М. Пляцковского. 

Только так. Слова и музыка Г. Васильева и А. Иващенко. Синие сугробы. Слова и музыка А. Якушевой. Ночная дорога. С. 

Никитин, слова Ю. Визбора. Исполнение желаний. Слова и музыка А. Дольского. Тишь. «Гоголь-сюиты». «Музыканты — 

извечные маги». Слова и музыка А. Загота. Наполним музыкой сердца. Слова и музыка Ю. Визбора. Спасибо, музыка. Из 

кинофильма «Мы из джаза». М. Минков, слова Д. Иванова. Песенка на память -М. Минков, слова П. Синявского. Образцы 

музыкального фольклора разных регионов мира (аутентичный, кантри, фолк-джаз, рок-джаз и др.) 

Особенности драматургии  камерной и симфонической музыки 

Музыкальная драматургия — развитие музыки. Два направления музыкальной культуры. Духовная музыка. Светская му-

зыка.  

Камерная инструментальная музыка. Этюд. Транскрипция.  

Циклические формы инструментальной музыки. «Кончерто гроссо» А. Шнитке. «Сюита в старинном стиле» А. Шнитке. 

Соната. Соната № 8 («Патетическая») Л. Бетховена. Соната № 2 С. Прокофьева. Соната № 11 В.-А. Моцарта.  

Симфоническая музыка. Симфония №103 («С тремоло литавр» Й. Гайдна. Симфония № 40 В.-А. Моцарта. Симфония № 1 

«Классическая» С. Прокофьева. Симфония № 5 Л. Бетховена. Симфония № 8 («Неоконченная») Ф. Шуберта. Симфония № 

1 В. Калинникова. Картинная галерея. Симфония № 5 П. Чайковского. Симфония № 7 («Ленинградская») Д. Шостаковича.  

Симфоническая картина. «Празднества» К. Дебюсси. Инструментальный концерт. Концерт для скрипки с оркестром А. 

Хачатуряна. «Рапсодия в стиле блюз» Дж. Гершвина.  

Музыка народов мира.  

Популярные хиты из мюзиклов и рок-опер. 

Сонатная форма, симфоническая сюита, сонатно-симфонический цикл как формы воплощения и осмысления жизненных 

явлений и противоречий. Сопоставление драматургии крупных музыкальных форм с особенностями развития музыки в 

вокальных и инструментальных жанрах. Стилизация как вид творческого воплощения художественного замысла: поэтиза-

ция искусства прошлого, воспроизведение национального или исторического колорита. Транскрипция как жанр классиче-

ской музыки. Переинтонирование классической музыки в современных обработках. Сравнительные интерпретации. Ма-

стерство исполнителя: выдающиеся исполнители и исполнительские коллективы. 

Музыкальный материал: Этюды по каприсам Н. Паганини. Ф. Лист. Чакона. Из Партиты № 2 ре минор. И.-С. Бах - Ф. 

Бузони. Лесной царь. Ф. Шуберт — Ф. Лнст. «Кончерто гроссо» Сюита в старинном cmиле для скрипки м фортепиано A. 

Шнитке. Соната № 8 («Патетическая»). Л. Бетховен. Соната 2 С. Прокофьев. Соната № 11. В.-А. Моцарт. Симфония № 103. 

Й. Гайдн. Симфония № 40. В.-А. Моцарт. Симфония № 1 {«Классическая»). С. Прокофьев. Симфония № 5. Л. Бетховен. 

Симфония № 8 {«Неоконченная»). Ф. Шуберт. Симфония № 5. П. Чайковский. Симфония № 1. B. Калинников. Симфония 

№ 7. Д. Шостакович. Празднества. Из симфонического цикла «Ноктюрны». К. Дебюсси. Концерт для скрипки с оркестром. 

А. Хачатурян. «Рапсодия в стиле блюз». Дж. Гершвин. Образцы музыкального фольклора разных регионов мира (аутен-

тичный, кантри, фолк-джаз, рок-джаз и др.). Россия, Россия. Ю. Чичков, слова Ю. Разумовского. Журавли. Я. Френкель, 

слова Р. Гамзатова. Сыновья уходят в бой. Слова и музыка В. Высоцкого. День Победы. Д. Тухманов, слова В. Харитонова. 

Вот солдаты идут. К. Молчанов, слова М. Львовского. До свидания, мальчики. Слова и музыка Б. Окуджавы. Баллада о 

солдате. В. Соловьев-Седой, слова М. Матусовского. Фантастика-романтика. Слова и музыка Ю. Кима. За туманом; Ма-

ленький гном. Слова и музыка А. Кукина. Следы. Слова и музыка В. Егорова. Весеннее танго. Слова и музыка В. Миляева. 

Я бы сказал тебе. Слова и музыка В. Вихарева 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ Раздел темы Кол-во часов 

Автор Рабочая 

1. Особенности драматургии сценической му-

зыки 

17 часов 17 часов 

2. Особенности драматургии камерной музыки 

и симфонической музыки 

17 часов 17 часов 

 ИТОГО 34 34 

 

8 класс 

Музыка «старая» и «новая»  
Главная тема года – «Традиция и современность в музыке»; её осмысление сквозь призму вечных тем. Три направления, 

три вечные темы, связанные с фольклорно-мифологическими источниками, религиозными исканиями, проблемами чело-

веческих чувств и взаимоотношениями. Понимание «старой» и «новой» музыки с точки зрения вечной актуальности вели-

ких музыкальных произведений для всех времён и поколений. 

Традиции и новаторство в деятельности человека. Относительность понятий «старое» и «новое» применительно к искус-

ству. 

Музыкальный материал: Х. Родриго. «Пастораль» (слушание); Л. А. Лебрен. Концерт № 4 для гобоя с оркестром. III часть, 

фрагмент (слушание); А. Островский, стихи О. Острового. «Песня остаётся с человеком» (пение). 

Настоящая музыка не бывает «старой» 

Введение в тему года «Традиция и современность в музыке». Осмысление пройденных и новых произведений с точки 

зрения их взаимодействия с историей музыки, историей человеческой мысли, с вечными проблемами жизни. 

Вечные истоки (темы) искусства. Понятие «история» в искусстве. Настоящая музыка не бывает «старой», она созвучна 

душе человека, в которой заключена великая и непостижимая тайна бессмертия (В. Моцарт Симфония №40). 

О традиции в музыке  

Традиции в музыке. Связь музыкальных произведений с прошлым, памятью культуры. 

Традиция как хранитель памяти и культуры человечества. Летописи и предания «старинных» людей. Образ летописца Пи-

мена в опере М. Мусоргского «Борис Годунов». 

Художественный материал: Литература. А. Пушкин. «Борис Годунов», фрагмент. 

Живопись И. Билибин. «Келья в Чудовом монастыре» Эскиз декорации к первой картине I действия оперы М.Мусоргского 

«Борис Годунов». 

Музыка М. М.Мусоргский. Монолог Пимена. Из оперы «Борис Годунов». I действие (слушание); 

Т. Хренников, стихи М. Матусовского. «Московские окна» (пение). 

Вечные темы в музыке. Сказочно – мифологические темы Искусство начинается с мифа (К. Глюк фрагменты из оперы 

«Орфей и Эвридика»; А. Журбин фрагменты из рок-оперы «Орфей и Эвридика»). Мир сказочной мифологии: опера Н. 

Римского-Корсакова «Снегурочка». Языческая Русь в «Весне священной» И. Стравинского. Поэма радости и света: К. Де-

бюсси «Послеполуденный отдых фавна».  

Сказка и миф как вечные источники искусства. Единение души человека с душой природы в легендах, мифах, сказках. 

Сочетание реального и вымышленного в опере Н. Римского-Корсакова «Снегурочка». Влияние сказочно-мифологической 

темы на музыкальный язык оперы. 

Музыкальный материал: Н. Римский-Корсаков. Протяжная песня Садко «Ой ты, темная дубравушка», из оперы «Садко» 

(слушание); Сцена Весны с птицами. Вступление к опере «Снегурочка» (слушание); Я. Дубравин, стихи В. Суслова. Песня 

о земной красоте (пение). 

Особенности тем и образов в музыке начала XX века. Воплощение образа языческой Руси в балете И. Стравинского «Весна 

священная» (синтез прошлого и настоящего, культ танца как символа энергии жизни, могучая стихия ритма). 

Музыкальный материал: И. Стравинский. «Весенние гадания», «Пляски щеголих», из балета «Весна священная» (слуша-

ние); Л. Квинт, стихи В. Кострова. «Здравствуй, мир» (пение). 

К. Дебюсси. «Послеполуденный отдых Фавна»: поэма радости, света и языческой неги. Утончённость выразительно-изоб-

разительных характеристик музыкального образа произведения. 

Музыкальный материал: К. Дебюсси. «Послеполуденный отдых фавна», фрагмент (слушание); В. Чернышев, стихи Р. Рож-

дественского. «Этот большой мир», из кинофильма «Москва-Кассиопея» (пение) 

Мир человеческих чувств  

Музыка - выражение эмоционального мира человека. Образы радости в музыке (Н. Римский-Корсаков хороводная песня 

Садко из оперы «Садко».). «Мелодией одной звучат печаль и радость» (В. Моцарт Концерт №23 для ф-но с оркестром I, II, 

III ч.; С. Рахманинов «Здесь хорошо…»; Д. Шостакович «Бессмертие»). «Слёзы людские, о слёзы людские…» (П. Чайков-

ский «Болезнь куклы»; Р. Шуман «Порыв»). Бессмертные звуки «Лунной» сонаты (Л. Бетховен соната№14 для ф-но I ч.). 

Тема любви в музыке. П. Чайковский «Евгений Онегин». М. Трагедия любви в музыке (Р. Вагнер вступление к опере «Три-

стан и Изольда».). Подвиг во имя свободы. Л. Бетховен увертюра «Эгмонт». 

Воплощение эмоционального мира человека в музыке. Многообразие светлых и радостных музыкальных образов. Безраз-

дельная радость и веселье в Хороводной песне Садко (из оперы Н. Римского-Корсакова «Садко»). 

Музыкальный материал: Н. Римский-Корсаков. Хороводная песня Садко из оперы «Садко» (слушание); В. А.Моцарт, рус-

ский текст А. Мурина. «Слава солнцу, слава миру» (пение). 

Изменчивость музыкальных настроений и образов – характерная особенность музыкальных произведений. Сравнение ха-

рактеров частей в произведении крупной формы – Концерта № 23 для фортепиано с оркестром В.А. Моцарта. 

Музыкальный материал: В. А.Моцарт. Концерт № 23 для фортепиано с оркестром (слушание); Б. Окуджава. «Песня о Мо-

царте» (пение). 
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Образы скорби и печали в музыке, глубина их содержания. Способность музыки грустного характера приносить утешение 

(на примере пьесы «Грёзы» из фортепианного цикла «Детские пьесы» Р. Шумана). Чувства одиночества, неразделённой 

любви, воплощённые в музыке «Лунной» сонаты Л. Бетховена. Понимание смысла метафоры «Экология человеческой 

души». 

Музыкальный материал: П. Чайковский. «Болезнь куклы», из «Детского альбома» (слушание); Р. Шуман «Грезы», из фор-

тепианного цикла «Детские сцены» (слушание); Л. Бетховен. Соната № 14 для фортепиано, I часть (слушание); А. Рыбни-

ков, стихи А. Вознесенского. «Я тебя никогда не забуду», из рок-оперы «Юнона и Авось» (пение). 

Сила искренности образа Татьяны Лариной в опере П. Чайковского «Евгений Онегин». Воплощение психологического 

портрета героини в Сцене письма. Традиция в искусстве. Смысл изречения Ф. Шатобриана: «Счастье можно найти только 

на исхоженных дорогах». Тема нарушенного запрета в произведениях искусства. Воплощение коллизии в увертюре-фан-

тазии П. Чайковского «Ромео и Джульетта» (конфликт между силой вековых законов и силой любви). Реализация содер-

жания трагедии в сонатной форме. Роль вступления и коды в драматургии произведения. 

Музыкальный материал: П. Чайковский. Сцена письма из оперы «Евгений Онегин», фрагмент (слушание); Увертюра-фан-

тазия «Ромео и Джульетта» (слушание); А. Макаревич. «Пока горит свеча» (пение). 

Пафос революционной борьбы в увертюре Л. Бетховена «Эгмонт». Автобиографические мотивы в этом произведении. 

Сходство и отличия между увертюрами П. Чайковского и Л. Бетховена. 

Музыкальный материал: Л. Бетховен. Увертюра «Эгмонт» (слушание); В. Высоцкий. Песня о друге. Из кинофильма «Вер-

тикаль» (пение). 

Понятия путь и дорога,. как символы жизни и судьбы. Переплетение мотивов вьюги, метели, дороги как характерная при-

мета русского искусства. Множественность смыслов музыкального образа в пьесе «Тройка» из оркестровой сюиты Г. Сви-

ридова «Метель». 

Музыкальный материал: Г. Свиридов. «Тройка», из оркестровой сюиты «Метель» (слушание); К. Кельми, стихи А. Пуш-

киной. «Замыкая круг» (пение). 

В поисках истины и красоты  

Мир духовной музыки (М. Глинка «Херувимская песнь»). Колокольный звон на Руси (М. Мусоргский «Рассвет на Москве-

реке» вступление к опере «Хованщина», Пролог из оперы «Борис Годунов»; С. Рахманинов «Колокола» №1). От Рождества 

до Крещения (П. Чайковский «Декабрь. Святки»; Н. Римский-Корсаков «Колядные песни» из оперы «Ночь перед Рожде-

ством»). «Светлый праздник». Православная музыка сегодня (Н. Римский-Корсаков увертюра «Светлый праздник»; Р. 

Щедрин «Запечатленный ангел» №1). 

Мир красоты и гармонии в духовной музыке. Великие композиторы – авторы духовных сочинений. Роль гармонии и фак-

туры в создании художественного образа хора М. Глинки «Херувимская песнь». 

Музыкальный материал: М. Глинка. «Херувимская песнь» (слушание); Д. Бортнянский. «Тебе поем», из «Трёхголосной 

литургии» (пение); гимн «Достойно есть», русское песнопение (пение). 

Роль колокольного звона в жизни русского человека. Колокольная симфония старой Москвы в описании М. Лермонтова. 

Музыка утренних колоколов во Вступлении к опере «Хованщина» М. Мусоргского. Праздничное многоголосие колоколов 

в Сцене венчания Бориса на царство (опера М. Мусоргского «Борис Годунов»). Радостный перезвон в музыкальной поэме 

«Колокола» С. Рахманинова. 

Музыкальный материал: М. Мусоргский. «Рассвет на Москве-реке», вступление к опере «Хованщина» (слушание); Пролог 

из оперы «Борис Годунов», фрагмент (слушание); С. Рахманинов «Колокола» № 1, из поэмы для солистов, хора и симфо-

нического оркестра, фрагмент (слушание); Е. Крылатов, стихи Ю. Энтина. «Колокола» (пение). 

Значение праздника Рождества в христианской культуре. Тема Рождества в искусстве (образы, символы, атрибуты). Рож-

дественские праздники на Руси: Святки. Обряд колядования (на примере фрагмента из повести Н. Гоголя «Ночь перед 

Рождеством»). 

Художественный материал: Поэзия В.Жуковский. «Светлана», фрагмент. Н. Гоголь. «Ночь перед Рождеством», фрагмент. 

Живопись Н. Кожин. «Святочное гадание»; Н. Пимоненко. «Святочное гадание»; К. Трутовский. «Колядки в Малороссии». 

Музыка А. Лядов. «Рождество Твое, Христе Боже наш» (слушание); П. Чайковский. «Декабрь. Святки», из фортепианного 

цикла «Времена года» (слушание); украинская щедривка «Небо ясне» (пение). 

Празднование Пасхи на Руси. Содержание увертюры Н. Римского-Корсакова «Светлый праздник». Возрождение традиций 

духовной музыки в творчестве современных композиторов (на примере фрагмента хорового произведения Р.Щедрина «За-

печатленный ангел»). 

Музыкальный материал: Н. Римский-Корсаков. Увертюра «Светлый праздник», фрагмент (слушание); «Запечатленный ан-

гел» № 1, фрагмент (слушание); М. Парцаладзе. стихи Е. Черницкой. «Христос воскрес» (пение). 

О современности в музыке 

Трактовка понятия современность в музыке. Новые темы в искусстве начала ХХ века. Выражение темы промышленного 

пейзажа в оркестровой пьесе А. Онеггера «Пасифик 231». Романтизация индустриальной темы в искусстве (на примере 

стихотворения М. Герасимова «Песнь о желеэе»). 

Художественный материал: Поэзия М. Герасимов. Песнь о железе. Фрагменты. Музыка А. Онеггер, Пасифик 231. Фраг-

мент(слушание); М. Глинка, стихи Н. Кукольника. Попутная песня (пение) 

Воплощение вечных тем и сюжетов в музыке ХХ века. Балет А. Хачатуряна «Спартак»: содержание, некоторые особенно-

сти музыкальной драматургии и средств музыкального выражения. 

Музыкальный материал: А. Хачатурян; Смерть гладиатора; Адажио Спартака и Фригии. Из балета «Спартак» (слушание); 

М.Дунаевский, стихи Ю. Рялиинцееа. Песня о дружбе. Из кинофильма «Три мушкетера» (пение). 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Раздел темы Кол-во часов 

Авторская программа Рабочая  

программа 

1. Классика и современность 17 часов 17 часов 

2. Традиции и новаторство в музыке 17 часов 17 часов 

 ИТОГО 17 17 

 

2.2.2.18. Технология 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по технологии для 5-9 классов разработана на основе федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (Примерные программы основного общего образования. Технология.— М., Про-

свещение, 2015), и авторской программы по технологии («Технология. Рабочие программы. Линия УМК А.Т. Тищенко, 

Н.В. Синицы. 5-9 классы». -  Тищенко А.Т., Синица Н.В. – М.: Издательский центр «Вентана-Граф», 2015)  

Данная программа представляет собой практический курс технологии для учащихся, получающих образование по УМК 

следующих авторов:  

В.М.Казакевич «Технология. 5 класс», «Просвещение», 2019 г. 

А.Т.Тищенко, В.Д.Симоненко, Технология: 6 класс, «Вентана-Граф», 2015 г. 

О.А. Кожина, Е.Н. Кудакова, С.Э. Макруцкая. Технология. Обслуживающий труд. 6 класс, «Дрофа», 2015 год 

П.С. Самородский., В.Д. Тищенко, В.Д.Симоненко, Технология, 7 класс, «Вентана-Граф», 2018 

О.А. Кожина, Е.Н. Кудакова, С.Э. Макруцкая. Технология. Обслуживающий труд., «Дрофа», 2015 год 

Симоненко В.Д.,Электов А.А., Гончаров Б.А., под ред. В.Д.Симоненко, Технология, 8 класс, «Вентана-Граф», 2015 год. 

О.А. Кожина, Е.Н. Кудакова, С.Э. Макруцкая. Технология. Обслуживающий труд., «Дрофа», 2015 год 

 

Данная программа учитывает основные идеи и положения программы развития и формирования универсальных учебных 

действий для основного общего образования, преемственность с программами начального общего образования.  

Предусмотрено развитие всех основных видов деятельности обучаемых, программа имеет особенности, обусловленные, 

во-первых, предметным содержанием системы общего среднего образования; во-вторых, психологическими и возраст-

ными особенностями обучаемых. 

Цели обучения технологии: 

Предметная область «Технология» является необходимым компонентом общего образования всех школьников, предостав-

ляя им возможность применять на практике знания основ наук. Это фактически единственный школьный учебный курс, 

отражающий в своем содержании общие принципы преобразующей деятельности человека и все аспекты материальной 

культуры. Он направлен на овладение учащимися навыками конкретной предметно-преобразующей (а не виртуальной) 

деятельности, создание новых ценностей, что, несомненно, соответствует потребностям развития общества. В рамках «Тех-

нологии» происходит знакомство с миром профессий и ориентация школьников на работу в различных сферах обществен-

ного производства. Тем самым обеспечивается преемственность перехода учащихся от общего к профессиональному об-

разованию и трудовой деятельности. 

Цели программы: 

1. Обеспечение понимания обучающимися сущности современных материальных, информационных и гуманитар-

ных технологий и перспектив их развития. 

2. Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления обучающихся. 

3. Формирование информационной основы и персонального опыта, необходимых для определения обучающимся 

направлений своего дальнейшего образования в контексте построения жизненных планов, в первую очередь, касающихся 

сферы и содержания будущей профессиональной деятельности.  

Программа предмета «Технология» обеспечивает формирование у школьников технологического мышления. Схема тех-

нологического мышления (потребность – цель – способ – результат) позволяет наиболее органично решать задачи установ-

ления связей между образовательным и жизненным пространством, образовательными результатами, полученными при 

изучении различных предметных областей, а также собственными образовательными результатами (знаниями, умениями, 

универсальными учебными действиями и т. д.) и жизненными задачами. Кроме того, схема технологического мышления 

позволяет вводить в образовательный процесс ситуации, дающие опыт принятия прагматичных решений на основе соб-

ственных образовательных результатов, начиная от решения бытовых вопросов и заканчивая решением о направлениях 

продолжения образования, построением карьерных и жизненных планов. Таким образом, предметная область «Техноло-

гия» позволяет формировать у обучающихся ресурс практических умений и опыта, необходимых для разумной организа-

ции собственной жизни, создает условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

Общая характеристика предмета технология 
Основную часть содержания программы составляет деятельность обучающихся, направленная на создание и преобразова-

ние как материальных, так и информационных объектов. Важнейшую группу образовательных результатов составляет по-

лученный и осмысленный обучающимися опыт практической деятельности. В урочное время деятельность обучающихся 

организуется как в индивидуальном, так и в групповом формате. Сопровождение со стороны педагога принимает форму 

прямого руководства, консультационного сопровождения или сводится к педагогическому наблюдению за деятельностью 

с последующей организацией анализа (рефлексии).  

Подразумевается и значительная внеурочная активность обучающихся. Такое решение обусловлено задачами формирова-

ния учебной самостоятельности, высокой степенью ориентации на индивидуальные запросы и интересы обучающегося, 

ориентацией на особенность возраста как периода разнообразных «безответственных» проб. В рамках внеурочной деятель-

ности активность обучающихся связана: 

 с выполнением заданий на самостоятельную работу с информацией (формируется навык самостоятельной 
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учебной работы, для обучающегося оказывается открыта большая номенклатура информационных ресурсов, чем это воз-

можно на уроке, задания индивидуализируются по содержанию в рамках одного способа работы с информацией и общего 

тематического поля); 

 с проектной деятельностью (индивидуальные решения приводят к тому, что обучающиеся работают в разном 

темпе – они сами составляют планы, нуждаются в различном оборудовании, материалах, информации – в зависимости от 

выбранного способа деятельности, запланированного продукта, поставленной цели); 

 с реализационной частью образовательного путешествия (логистика школьного дня не позволит уложить это 

мероприятие в урок или в два последовательно стоящих в расписании урока); 

 с выполнением практических заданий, требующих наблюдения за окружающей действительностью или ее 

преобразования (на уроке обучающийся может получить лишь модель действительности). 

Предмет «Технология» является базой, на которой может быть сформировано проектное мышление обучающихся. Про-

ектная деятельность как способ преобразования реальности в соответствии с поставленной целью оказывается адекватным 

средством в ситуациях, когда сформировалась или выявлена в ближайшем окружении новая потребность, для которой в 

опыте обучающегося нет отработанной технологии целеполагания и построения способа достижения целей или имеется 

противоречие между представлениями о должном, в котором выявленная потребность удовлетворяется, и реальной ситуа-

цией. Таким образом, в программу включено содержание, адекватное требованиям ФГОС к освоению обучающимися прин-

ципов и алгоритмов проектной деятельности. 

Проектно-технологическое мышление может развиваться только с опорой на универсальные способы деятельности в сфе-

рах самоуправления и разрешения проблем, работы с информацией и коммуникации. Поэтому предмет «Технология» при-

нимает на себя значительную долю деятельности образовательной организации по формированию универсальных учебных 

действий в той их части, в которой они описывают присвоенные способы деятельности, в равной мере применимые в учеб-

ных и жизненных ситуациях. В отношении задачи формирования регулятивных универсальных учебных действий «Техно-

логия» является базовой структурной составляющей учебного плана школы. Программа обеспечивает оперативное введе-

ние в образовательный процесс содержания, адекватно отражающего смену жизненных реалий, формирует пространство, 

на котором происходит сопоставление обучающимся собственных стремлений, полученного опыта учебной деятельности 

и информации, в первую очередь в отношении профессиональной ориентации.  

Место предмета «Технология» в учебном плане МБОУ МОУ – СОШ ПОС.ЧАЙКОВСКОГО 

Данная программа рассчитана на 238 ч. Обязательное изучение технологии осуществляется в объёме:  

5 класс — 68 ч,  

6 класс — 68 ч, 

7 класс — 68 ч,  

8 класс — 34 ч,  

Программа реализуется из расчета 2 часа в неделю в 5-7 классах, 1 час - в 8 классе  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения технологии. 

Личностные результаты:  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и обществен-

ной практики; проявление познавательной активности в области предметной технологической деятельности;  

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; овладение элементами организации умственного и физи-

ческого 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 удо-

влетворения перспективных потребностей; осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории об-

разования на базе осознанного ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений с учѐтом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду;  

 становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности, планирование обра-

зовательной и профессиональной карьеры, осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопас-

ной и эффективной социализации;  

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками; умение общаться 

при коллективном выполнении работ или проектов с учѐтом общности интересов и возможностей членов трудового кол-

лектива;  

 проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей деятельности;  

 самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, к рациональному ведению до-

машнего хозяйства;  

 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышле-

ния; бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; развитие эстетического сознания через освоение худо-

жественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера; формирование индиви-

дуально-личностных позиций учащихся. 

Метапредметные результаты 

 самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для себя новых задач в учѐбе 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 предполага-
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ющих стандартного применения одного из них; поиск новых решений возникшей технической или организационной про-

блемы;  

 выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную стоимость; самостоя-

тельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию изделий и продуктов;  

 виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и технологических процессов; проявле-

ние инновационного подхода к решению учебных и практических задач в процессе моделирования изделия или техноло-

гического процесса;  

 осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей деятельности; подбор аргументов, формулирование выводов по 

обоснованию технико-технологического и организационного решения; отражение в устной или письменной форме резуль-

татов своей деятельности;  

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных техноло-

гий (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 ко-

ординация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими еѐ участниками; объективное оценивание вклада 

своей познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач коллектива; оценивание правильности выполнения 

учебной задачи, собственных возможностей еѐ 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; соблюде-

ние норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой производства;  

 оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетиче-

ских 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 ориен-

тации. 

Предметные результаты: 

в познавательной сфере:  

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование целостного представ-

ления о техносфере, сущности технологической культуры и культуры труда; классификация видов и назначения методов 

получения и преобразования материалов, энергии, информации, природных объектов, а также соответствующих техноло-

гий 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 сельскохозяйствен-

ного производства, энергетики и транспорта; распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их примене-

ния;  

 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, прави-

лами выполнения графической документации, овладение методами чтения технической, технологической и инструктивной 

информации;  

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для решения прикладных 

учебных задач; применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в процессе подготовки 

и осуществления технологических процессов для обоснования и аргументации рациональности деятельности; применение 

элементов экономики при обосновании технологий и проектов; овладение алгоритмами и методами решения организаци-

онных и технико-технологических задач; овладение элементами научной организации труда, формами деятельности, соот-

ветствующими культуре труда и технологической культуре производства;  

в трудовой сфере:  

 планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с учѐтом характера объекта труда 

и технологии; подбор инструментов, приспособлений и оборудования с учѐтом требований технологии и материально-

энергетических ресурсов;  

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, моделиро-

вания, конструирования; проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ; выпол-

нение 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 коммуника-

тивной 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; 

расчѐт себестоимости продукта труда; примерная экономическая оценка возможной прибыли с учѐтом сложившейся ситу-

ации на рынке товаров и услуг;  

в мотивационной сфере:  



217 

 

 оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; осознание ответственности за ка-

чество результатов труда;  

 согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других участников познава-

тельно-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 способ-

ности и готовности к предпринимательской деятельности; стремление к экономии и бережливости в расходовании вре-

мени, материалов, денежных средств, труда; наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполне-

нии работ;  

в эстетической сфере:  

 овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда, дизайнер-

ского проектирования изделий; разработка варианта рекламы выполненного объекта или результата труда;  

 рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учѐтом 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 учѐтом 

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 партнѐра, выбирать адекватные стратегии коммуникации;  

 установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или проекта, эффективное со-

трудничество и способствование эффективной кооперации; интегрирование в группу сверстников и построение продук-

тивного 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 ре-

чевых средств для решения различных коммуникативных задач; овладение устной и письменной речью; построение моно-

логических 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 технологиче-

ских операций; соблюдение необходимой величины усилий, прикладываемых к инструментам, с учѐтом технологических 

требований;  

 сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности 

 

Содержание основного общего образования по технологии 

5 класс 

Девочки 

Проектная деятельность. Оформление интерьера  

Понятие о проектной деятельности, творческих проектах, этапах их подготовки и реализации. Практические работы: Вы-

полнение эскизов проектов. Основные теоретические сведения: Краткие сведения из истории архитектуры и интерьера. 

Интерьер жилых помещений и их комфортность. Современные стили в интерьере. Рациональное размещение оборудования 

кухни и уход за ним. Создание интерьера кухни с учетом запросов и потребностей семьи и санитарно-гигиенических тре-

бований. Разделение кухни на зону для приготовления пищи и зону столовой. Отделка интерьера произведениями декора-

тивно-прикладного искусства. Декоративное украшение кухни изделиями собственного изготовления. Размещение обору-

дования на кухне. Творческий проект «Кухня моей мечты». Этапы проектирования, цель и задачи проектной деятельности. 

Практические работы: Творческий проект «Кухня моей мечты». Выполнение эскиза интерьера кухни. 

Кулинария 

Санитарные требования к помещению кухни и столовой. Санитарно-гигиенические требования к лицам, приготовляющим 

пищу, к приготовлению пищи, к хранению продуктов и готовых блюд. Правила мытья посуды. Безопасные приемы работы 

на кухне. Понятие о процессе пищеварения. Общие сведения о питательных веществах и витаминах. Содержание витами-

нов в пищевых продуктах. Пищевая пирамида. Первая помощь при пищевых отравлениях. Продукты, используемые для 

приготовления бутербродов. Виды бутербродов. Технология приготовления бутербродов. Способы оформления открытых 

бутербродов. Требования к качеству бутербродов. Условия и сроки хранения бутербродов. Виды горячих напитков. Спо-

собы заваривания кофе, какао, чая и трав. Виды круп, бобовых и макаронных изделий. Правила варки крупяных рассыпных, 

вязких и жидких каш, макаронных изделий. Технология приготовления блюд из бобовых, обеспечивающая сохранение в 

них витаминов группы B. Причины увеличения веса и объема при варке. Виды овощей, содержание в них минеральных 

веществ, белков, жиров, углеводов, витаминов. Методы определения качества овощей, содержание нитратов. Назначение, 

виды и технология механической и тепловой кулинарной обработки овощей. Виды салатов. Изменение содержания вита-

минов и минеральных веществ в зависимости от условий кулинарной обработки. Строение яйца. Способы определения 

свежести яиц. Приспособления и оборудование для приготовления блюд из яиц. Способы варки яиц. Составление меню на 

завтрак. Правила подачи горячих напитков. Столовые приборы и правила пользования ими. Эстетическое оформление 

стола. Правила поведения за столом. 



218 

 

Создание изделий из текстильных материалов  

Классификация текстильных волокон. Натуральные растительные волокна. Изготовление нитей и тканей в условиях пря-

дильного и ткацкого производства и в домашних условиях. Долевая (основная) и поперечная (уточная) нити, кромка и 

ширина ткани. Ткацкие переплетения. Лицевая и изнаночная сторона ткани. Свойства тканей из натуральных растительных 

волокон. Краткие сведения об ассортименте хлопчатобумажных и льняных тканей. Материалы, применяемые в декора-

тивно-прикладном искусстве. Фартуки в национальном костюме. Общие правила построения и оформления чертежей 

швейных изделий. Правила пользования чертежными инструментами и принадлежностями. Понятие о масштабе, чертеже, 

эскизе. Фигура человека и ее измерение. Правила снятия мерок. Последовательность и приемы раскроя швейного изделия. 

Инструменты, приспособления для выполнения ручных работ. Правила и техника безопасности при работе с иголками, 

булавками, ножницами. Ручные строчки и стежки, виды ручных стежков и строчек. Размер стежков, ширина шва. Техни-

ческие условия при выполнении ручных работ. Терминология ручных работ. История швейной машины. Виды машин, 

применяемых в швейной промышленности. Бытовая универсальная швейная машина, ее технические характеристики. 

Назначение основных узлов. Виды приводов швейной машины, их устройство, преимущества и недостатки. Способы ра-

циональной раскладки выкройки в зависимости от ширины ткани и направления рисунка. Технология пошива фартука, 

обработка кармана, нижнего, боковых, верхнего срезов, обработка пояса. Художественная отделка изделия. Влажно-теп-

ловая обработка и ее значение при изготовлении швейных изделий. Способы рациональной раскладки выкройки в зависи-

мости от ширины ткани и направления рисунка. Технология пошива фартука, обработка кармана, нижнего, боковых, верх-

него срезов, обработка пояса. Художественная отделка изделия. Влажно-тепловая обработка и ее значение при изготовле-

нии швейных изделий. 

Художественные ремесла 

Традиционные виды рукоделия и декоративно-прикладного творчества. Применение лоскутной пластики в народном и 

современном костюме, интерьере. Знакомство с видами лоскутной пластики. Композиция, цвет в лоскутном шитье. Холод-

ные, теплые, хроматические и ахроматические цвета. Цветовые контрасты. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ п/п Разделы, темы 

Количество часов 

Авторская 

программа 

Рабочая про-

грамма 

1 Технологии сельского хозяйства.            8            8 

2 Основы производства.  2 2 

3 Современные и перспективные технологии в кулинарии.  12 12 

4 
Технологии получения, обработки, преобразования и исполь-

зования материалов  
10 10 

5 Методы и средства творческой проектной деятельности  18    18 

6 Рукоделие. Элементы вышивки  4  4  

7 
Технологии получения, преобразования,обработки и исполь-

зования энергии и информации. 
4 4 

8 Социальные технологии 2           2 

9 Технологии животноводства 2          2 

10 
Технологии растениеводства. Цветоводство      (весенний  пе-

риод). 
6           6 

 Итого часов: 68       68 

 

Мальчики 

Технология обработки конструкционных материалов  

Древесина как природный конструкционный материал, её строение, свойства и области применения. Пиломатериалы, их 

виды, области применения. Виды древесных материалов, свойства, области применения. Понятия «изделие» и «деталь». 

Графическое изображение деталей и изделий. Графическая документация: технический рисунок, эскиз, чертёж. Линии и 

условные обозначения. Прямоугольные проекции на одну, две и три плоскости (виды чертежа). Столярный верстак, его 

устройство. Ручные инструменты и приспособления для обработки древесины и древесных материалов. Последователь-

ность изготовления деталей из древесины. Технологический процесс, технологическая карта. Разметка заготовок из древе-

сины. Виды контрольно-измерительных и разметочных инструментов, применяемых при изготовлении изделий из древе-

сины. Основные технологические операции ручной обработки древесины: пиление, строгание, сверление, зачистка деталей 

и изделий; контроль качества. Приспособления для ручной обработки древесины. Изготовление деталей различных гео-

метрических форм ручными инструментами. Сборка деталей изделия из древесины с помощью гвоздей, шурупов, саморе-

зов и клея. Отделка деталей и изделий тонированием и лакированием. Правила безопасного труда при работе ручными 

столярными инструментами. 

Металлы и их сплавы, область применения. Чёрные и цветные металлы. Основные технологические свойства металлов. 

Способы обработки отливок из металла. Тонколистовой металл и проволока. Профессии, связанные с производством ме-

таллов. Виды и свойства искусственных материалов. Назначение и область применения искусственных материалов. Осо-

бенности обработки искусственных материалов. Экологическая безопасность при обработке, применении и утилизации 

искусственных материалов. Рабочее место для ручной обработки металлов. Слесарный верстак и его назначение. Устрой-

ство слесарных тисков. Инструменты и приспособления для ручной обработки металлов и искусственных материалов, их 
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назначение и способы применения. Графические изображения деталей из металлов и искусственных материалов. Приме-

нение ПК для разработки графической документации. Технологии изготовления изделий из металлов и искусственных ма-

териалов ручными инструментами. Технологические карты. Технологические операции обработки металлов ручными ин-

струментами: правка, разметка, резание, гибка, зачистка, сверление.  Особенности выполнения работ.  Основные сведения 

об имеющихся на промышленных предприятиях способах правки, резания, гибки, зачистки заготовок, получения отверстий 

в заготовках с помощью специального оборудования. Основные технологические операции обработки искусственных ма-

териалов ручными инструментами. Точность обработки и качество поверхности деталей. Контрольно-измерительные ин-

струменты, применяемые при изготовлении деталей из металлов и искусственных материалов. Сборка изделий из тонко-

листового металла, проволоки, искусственных материалов. Соединение заклёпками. Соединение тонколистового металла 

фальцевым швом. Способы отделки поверхностей изделий из металлов и искусственных материалов. Профессии, связан-

ные с ручной обработкой металлов. Правила безопасного труда при ручной обработке металлов. 

Понятие о машинах и механизмах. Виды механизмов. Виды соединений. Простые и сложные детали. Профессии, связан-

ные с обслуживанием машин и механизмов. Сверлильный станок: назначение, устройство. Организация рабочего места 

для работы на сверлильном станке. Инструменты и приспособления для работы на сверлильном станке. Правила безопас-

ного труда при работе на сверлильном станке. Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусствен-

ных материалов по эскизам, чертежам и технологическим картам. 

Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных промыслов при работе с древесиной. Единство 

функционального назначения, формы и художественного оформления изделия. Технологии художественно-прикладной 

обработки материалов. Выпиливание лобзиком. Материалы, инструменты и приспособления для выпиливания. Организа-

ция рабочего места. Приёмы выполнения работ. Правила безопасного труда. Технология выжигания по дереву. Материалы, 

инструменты и приспособления для выжигания. Организация рабочего места. Приёмы выполнения работ. Правила без-

опасного труда. 

Технологии домашнего хозяйства 

Интерьер жилого помещения. Требования к интерьеру помещений в городском и сельском доме. Прихожая, гостиная, дет-

ская комната, спальня, кухня: их назначение, оборудование, необходимый набор мебели, декоративное убранство. Способы 

ухода за различными видами напольных покрытий, лакированной и мягкой мебели, их мелкий ремонт. Способы удаления 

пятен с обивки мебели. Технология ухода за кухней. Средства для ухода за стенами, раковинами, посудой, кухонной мебе-

лью. Экологические аспекты применения современных химическиx средств и препаратов в быту. Технологии ухода за 

одеждой: хранение, чистка и стирка одежды. Технологии ухода за обувью. Профессии в сфере обслуживания и сервиса. 

Требования к интерьеру жилища: эстетические, экологические, эргономические. Оценка и регулирование микроклимата в 

доме. Современные приборы для поддержания температурного режима, влажности и состояния воздушной среды. Роль 

освещения в интерьере. Подбор на основе рекламной информации современной бытовой техники с учётом потребностей и 

доходов семьи. Правила пользования бытовой техникой. 

Технологии исследовательской и опытнической деятельности  

 Понятие творческого проекта. Порядок выбора темы проекта. Выбор тем проектов на основе потребностей и спроса на 

рынке товаров и услуг. Формулирование требований к выбранному изделию. Обоснование конструкции изделия. Методы 

поиска информации в книгах, журналах и сети Интернет. Этапы выполнения проекта (поисковый, технологический, за-

ключительный). Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути их решения (выбор 

материалов, рациональной конструкции, инструментов и технологий, порядка сборки, вариантов отделки). Подготовка гра-

фической и технологической документации. Расчёт стоимости материалов для изготовления изделия. Окончательный кон-

троль и оценка проекта. Портфолио (журнал достижений) как показатель работы учащегося за учебный год. Способы про-

ведения презентации проектов. Использование ПК при выполнении и презентации проекта. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ п/п Разделы, темы 

Количество часов 

Авторская 

 программа 

Рабочая про-

грамма  

1 Основы производства. 4 4 

2 Технология. 2 2 

3 Техника. 4 4 

4 Технологии получения, обработки, преобразования и исполь-

зования материалов. 

10 
10 

5 Технологии обработки пищевых продуктов. Кулинария. 12 8 

6 Технологии получения, преобразования и использования энер-

гии. 

4 
4 

7 Технологии получения, обработки и использования информа-

ции. 

4 
4 

8 Технологии животноводства. 14 8 

9 Социально-экономические технологии. 4 4 

10 Методы и средства творческой и проектной деятельности. 4 4 

11 Технологии растениеводства. 6 16 

 ИТОГО 68 ч/ 2 ч резерв 68 ч/ 2 ч резерв 
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6 класс 

Девочки 

Оформление интерьера  

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, сани-

тарно-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 квар-

тиры. Виды отделки потолка, стен, пола. Декоративное оформление интерьера. Применение текстиля в интерьере. Основ-

ные виды занавесей для окон. Понятие о фитодизайне как искусстве оформления интерьера, создания композиций с ис-

пользованием растений. 

Кулинария  

Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов моря. Технология приготовления блюд из рыбы и нерыбных продуктов 

моря. Значение мясных блюд в питании. Виды тепловой обработки мяса. Виды домашней и сельскохозяйственной птицы 

и их кулинарное употребление. Виды тепловой обработки птицы. Значение супов в рационе питания. Технология приго-

товления бульонов, используемых при приготовлении заправочных супов. 

Меню обеда. Сервировка стола к обеду. Набор столового белья, приборов и посуды для обеда. Подача блюд. Правила по-

ведения за столом и пользования столовыми приборами. 

Создание изделий из текстильных материалов  

Классификация текстильных химических волокон. Способы их получения. Виды и свойства искусственных и синтетиче-

ских тканей. Виды нетканых материалов из химических волокон. Профессия оператор в производстве химических волокон. 

Понятие о плечевой одежде. Понятие об одежде с цельнокроеным и втачным рукавом. Определение размеров фигуры че-

ловека. Снятие мерок для изготовления плечевой одежды. Построение чертежа основы плечевого изделия с цельнокроеным 

рукавом. 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. Устройство машинной иглы. Неполадки в работе швейной ма-

шины, связанные с неправильной установкой иглы, её поломкой. Технология изготовления плечевого швейного изделия с 

цельнокроеным рукавом. 

Художественные ремесла  

Краткие сведения из истории старинного рукоделия — вязания. Вязаные изделия в современной моде. Материалы и ин-

струменты 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. Вяза-

ние полотна: начало вязания, вязание рядами, основные способы вывязывания петель, закрепление вязания. Вязание по 

кругу: основное кольцо, способы вязания по кругу. Вязание спицами узоров из лицевых и изнаночных петель: набор петель 

на спицы, применение схем узоров с условными обозначениями. Кромочные, лицевые и изнаночные петли, закрытие пе-

тель последнего ряда. Вязание полотна лицевыми и изнаночными петлями. Вязание цветных узоров. Создание схем для 

вязания с помощью ПК. Профессия вязальщица текстильно-галантерейных изделий. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ п/п Разделы, темы 

Количество часов 

Авторская 

 программа 

Рабочая  про-

грамма  

1.  Введение.   2 2 

2.  Приусадебный сад и огород. 6 6 

3.  Кулинария  10 10 

4.  Технология ведения дома 4 6 

5.  Материаловедение. 2 2 

6.  Машиноведение. 4 4 

7.  Создание изделий из текстильных и поделочных материалов. 20 20 

8.  Рукоделие . Художественные ремесла 12 12 

9.  Растениеводство. Приусадебный сад и огород 8 8 

 
Итого 68 ч 68 ч  

 

Мальчики 

Технологии обработки конструкционных материалов  

 Правила безопасной работы. Технология обработки древесины с элементами машиноведения. Производство пиломатери-

алов. Виды древесных материалов; шпон, фанера, пиломатериал.      Профессия столяра и плотника.  Виды профессий в 

лесной и деревообрабатывающей промышленности. Знания необходимые для получения профессии. Физиологические и 

технологические свойства древесины. Технологические пороки древесины, заплесневелость, деформация. Виды декора-

тивно- прикладного творчества. Понятие об орнаменте, способы построения и его роль в декоративно прикладном искус-

стве. Влияние технологий заготовки и обработки пиломатериалов на окружающую среду и здоровье человека. Охрана при-

роды в России. 

Соединение деталей в полдерева. Изготовление деталей ручным инструментом цилиндрической формы. Инструмент для 

данного вида работ. 
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Правила безопасной работы. Визуальный инструментальный контроль, качества изделия. Составные части машин. Устрой-

ство токарного станка по обработке древесины СТД-120М. Устройство и назначение рейсмуса, строгальных инструментов 

и приспособлений, стамеска, рубанок, шерхебель.  Подготовка заготовок к точению. Выбор ручных инструментов и их 

заточка. Приемы работы на токарном станке. Правила безопасности при заточке, окрашивании. Защитная и декоративная 

отделка изделия. 

Технология обработки металла с элементами машиноведения. Основные технологические свойства металла и сплавов. Чер-

ные металлы и сплавы. Цветные металлы. Влияние технологий обработки материалов на окружающую среду и здоровье 

человека. Правила поведения в слесарной мастерской. Графическое изображение объемных деталей. Конструктивные эле-

менты деталей и их графическое изображение: отверстия, пазы, шлицы, фаски. Основные сведения о видах проекций дета-

лей на чертежах. Разметка заготовок из металлического сортового проката. Экономичность разметки. Назначение и устрой-

ство слесарного инструмента. Устройство и приемы измерения штангенциркулем. 

Назначение и устройство слесарной ножовки. Правила замены режущего инструмента. Приемы резания металла слесарной 

ножовкой. Правила безопасности при резании металла слесарной ножовкой.  Инструмент для рубки металла. Приемы и 

способы рубки металла на тисках. Снятие припуска в тисках. Разделение металла на части в тисках. Правила безопасной 

работы. Опиливание металла. Инструмент для опиливания. Правила и приемы безопасного труда при опиливании. Назна-

чение клепальных швов. Пайка как один из способов соединения металла. Отделка изделий из сортового проката. Назна-

чение и принцип работы деталей машин с передачей. Условные обозначения передаточной пары. 

Технологии домашнего хозяйства  

Национальные традиции; связь архитектуры с природой. Интерьер жилых помещений и их комфортность. Разделение по-

мещения на функциональные зоны. Свет в интерьере. Создание интерьера с учетом запросов семьи и санитарно – гигиени-

ческих требований. Подбор средств оформления интерьера жилого помещения. Декоративное украшение помещения. Роль 

комнатных растений в интерьере квартиры. 

Технологии исследовательской и опытнической деятельности  

Основы проектирования. Методы поиска информации об изделии и материалах. Элементы художественного конструиро-

вания. Определение потребности. Краткая формулировка задачи. Исследование. Первоначальные идеи, анализ, выбор луч-

шей идеи. Ручной и механический инструмент для выполнения проектного задания. Физические и технологические свой-

ства материалов, приспособление и материалы. Подготовка чертежа или технического рисунка. Составление учебной кон-

струкционной карты. Сборка и отделка изделия. Определение себестоимости проекта. Реализация продукции. Реклама. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ п/п Разделы, темы 

Количество часов 

Авторская 

 программа 

Рабочая 

программа  

1.  Раздел 1. Приусадебный сад и огород. Растениеводство. 0 16 

2.  Раздел 2. Технологии обработки конструкционных материалов  50  40 

3.  Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов  18 18 

4.  Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов  6 6 

5.  Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов  18 8 

6.  Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов  2 2 

7.  Технологии художественно-прикладной обработки материалов  6 6 

8.  Раздел 2. Технологии домашнего хозяйства  8 8 

9.  Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за ними  2 2 

10.  Технологии ремонтно-отделочных работ  4 4 

11.  Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации  2 2 

12.  Раздел 3. Технологии исследовательской и опытнической деятельности 10 4 

13.  Исследовательская и созидательная деятельность 10 4 

 Итого 
68 ч /2 ч ре-

зерв 

68 ч/ 2 ч ре-

зерв 

 

7 класс 

Девочки 

Интерьер жилого дома  

Роль освещения в интерьере. Понятие о системе освещения жилого помещения. Естественное и искусственное освещение. 

Типы ламп: накаливания, люминесцентные, галогенные, светодиодные. Особенности конструкции ламп, область примене-

ния, потребляемая электроэнергия, достоинства и недостатки. Типы светильников: рассеянного и направленного освеще-

ния. Виды светильников: потолочные висячие, настенные, настольные, напольные, встроенные, рельсовые, тросовые. Со-

временные системы управления светом: выключатели, переключатели, диммеры. Комплексная система управления «ум-
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ный дом». Типы освещения: общее, местное, направленное, декоративное, комбинированное. Предметы искусства и кол-

лекции в интерьере. Оформление и размещение картин. Понятие о коллекционировании. Размещение коллекций в интерь-

ере. Профессия дизайнер. 

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 синте-

тические средства, применяемые при уходе за посудой, уборке помещения. 

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. 

Схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном доме. Система канализации в доме. Мусоропроводы и мусо-

росборники. Работа счётчика расхода воды. Способы определения расхода и стоимости расхода воды. Утилизация сточных 

вод системы водоснабжения и канализации. Экологические проблемы, связанные с их утилизацией. 

 

Кулинария  

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. По-

суда 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. 

Виды блюд из жидкого теста. Продукты для приготовления жидкого теста. Пищевые разрыхлители для теста. Оборудова-

ние, 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 органолептиче-

скими и лабораторными методами. 

Продукты для приготовления выпечки. Разрыхлители теста. Инструменты и приспособления для приготовления теста и 

формования мучных изделий. Электрические приборы для приготовления выпечки. Дрожжевое, бисквитное, заварное те-

сто 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. 

Виды сладостей: цукаты, конфеты, печенье, безе (меренги). Их значение в питании человека. Виды десертов. Безалкоголь-

ные напитки: молочный коктейль, морс. Рецептура, технология их приготовления и подача к столу. Профессия кондитер 

сахаристых изделий. 

Меню сладкого стола. Сервировка сладкого стола. Набор столового белья, приборов и посуды. Подача кондитерских изде-

лий и сладких блюд. Правила поведения за столом и пользования десертными приборами. Сладкий стол- фуршет. Правила 

приглашения гостей. Разработка пригласительных билетов с помощью ПК. 

Создание изделий из текстильных материалов  

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 тка-

ней из различных волокон. 

Понятие о поясной одежде. Виды поясной одежды. Конструкции юбок. Снятие мерок для изготовления поясной одежды. 

Построение чертежа прямой юбки. 

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. 

Уход за швейной машиной: чистка и смазка движущихся и вращающихся частей. Приспособления к швейной машине для 

потайного подшивания и окантовывания среза. 

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. Дуб-

лирование детали пояса клеевой прокладкой-корсажем. Основные операции при ручных работах: прикрепление подогну-

того 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 односторон-

ней, встречной и байтовой складок. Подготовка и проведение примерки поясной одежды. Устранение дефектов после при-

мерки. 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. Об-

работка нижнего среза изделия. Обработка разреза в шве. Окончательная чистка и влажно-тепловая обработка изделия. 

Художественные ремесла  

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 выпол-

нения узелкового батика и свободной росписи. Профессия художник росписи по ткани. 

Материалы и оборудование для вышивки. Приёмы подготовки ткани к вышивке. Технология выполнения прямых, пет-

леобразных, 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. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ п/п Разделы, темы 

Количество часов 

Авторская 

 программа 

Рабочая про-

грамма  

1.  Введение 8 8 

2.  Кулинария  8 8 

3.  Материаловедение. 3 3 

4.  Машиноведение. 4 4 

5.  
Создание изделий из текстильных и поделочных материа-

лов. 
16 16 

6.  Рукоделие 7 7 

7.  Технология ведения дома. 2 2 

8.  Электротехнические работы. 3 3 

9.  Творческий проект. 7 7 

10.  Растениеводство. Приусадебный сад и огород. 10 10 

 Итого 68 ч  68 ч 

 

Мальчики  

Технологии обработки конструкционных материалов 

Правила безопасной работы. Технология обработки древесины с элементами машиноведения. Производство, сушки и по-

роки пиломатериалов. Физиологические и технологические свойства древесины. Виды древесных материалов; шпон, фа-

нера, ДСП. Разработка конструкторской документации, графические изображения деталей и изделий. Виды декоративно- 

прикладного творчества. Влияние технологий заготовки и обработки пиломатериалов на окружающую среду и здоровье 

человека. Охрана природы в России. Изготовление деталей ручным инструментом цилиндрической формы. Обработка и 

изготовление деталей и изделий вручную и на станке. Инструмент для данного вида работ. 

Правила безопасной работы. Визуальный инструментальный контроль, качества изделия. Составные части машин. Устрой-

ство токарного станка по обработке древесины СТД-120М. Устройство и назначение рейсмуса, строгальных инструментов 

и приспособлений, стамеска, рубанок, шерхебель.  Подготовка заготовок к точению. Выбор ручных инструментов и их 

заточка. Приемы работы на токарном станке. Правила безопасности при заточке, окрашивании. Защитная и декоративная 

отделка изделия. 

Технология обработки металла с элементами машиноведения. Основные технологические свойства металла и сплавов. Чер-

ные металлы и сплавы. Цветные металлы. Влияние технологий обработки материалов на окружающую среду и здоровье 

человека Правила поведения в слесарной мастерской. Графическое изображение объемных деталей. Конструктивные эле-

менты деталей и их графическое изображение: отверстия, пазы, шлицы, фаски. Основные сведения о видах проекций дета-

лей на чертежах. Разметка заготовок из металлического сортового проката. Экономичность разметки. Назначение и устрой-

ство слесарного инструмента. Устройство и приемы измерения штангенциркулем. Устройство токарно-винторезного 

станка, точение цилиндрических деталей. Нарезание наружной и внутренней резьбы. Закаливание металлов. 

Технологии домашнего хозяйства  

Ремонт сантехнического оборудования, оклеивание помещений обоями, лакокрасочные работы, укладывание кафельной 

плитки. 

Технологии исследовательской и опытнической деятельности  

Основы проектирования. Методы поиска информации об изделии и материалах. Элементы художественного конструиро-

вания. Определение потребности. Краткая формулировка задачи. Исследование. Первоначальные идеи, анализ, выбор луч-

шей идеи. Ручной и механический инструмент для выполнения проектного задания. Физические и технологические свой-

ства материалов, приспособление и материалы. Подготовка чертежа или технического рисунка. Составление учебной кон-

струкционной карты. Сборка и отделка изделия. Определение себестоимости проекта. Реализация продукции. Реклама. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ п/п Разделы, темы 

Количество часов 

Авторская про-

грамма 

Рабочая про-

грамма  

1.  Растениеводство. Приусадебный сад и огород. 0 16 

2.  Технологии обработки конструкционных материалов. 26 46 

3.  Технологии домашнего хозяйства. 2 2 

4.  
Технологии исследовательской и опытнической деятель-

ности. 
6 4 

 Итого 35 ч /1 ч резерв 68 ч/ 2 ч резерв 

 

8 класс 

Девочки 

Семейная экономика  
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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 бюд-

жета. Выбор возможного объекта или услуги для предпринимательской деятельности на основе анализа потребностей мест-

ного населения и рынка потребительских товаров. 

Художественная обработка материалов  

Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных промыслов России. Региональные виды декора-

тивно-прикладного творчества (ремесел). Роль декоративно-прикладного творчества в создании объектов рукотворного 

мира. Основной принцип художественно-прикладного конструирования: единство функционального назначения и формы 

изделия. Эстетические и эргономические требования к изделию. Учет технологии изготовления изделия и свойств матери-

ала. Основные средства художественной выразительности. Виды поделочных материалов и их свойства. Понятия о компо-

зиции. Виды и правила построение орнаментов. 

Технология ведения дома  

Творческий проект «Мои жизненные планы профессиональная карьера» 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ п/п Разделы, темы 

Количество часов 

Авторская 

 программа 

Рабочая про-

грамма 

1.  
Введение – 1 час.  

Агротехника выращивания цветочно-декоративных 

культур- 4 часа. 

5 5 

2.  Кулинария  4 4 

3.  
Создание изделий из текстильных и поделочных мате-

риалов 
18 18 

4.  Творческие проектные работы 7 7 

 Итого 34 ч  34 ч 

 

Мальчики 

Технологии домашнего хозяйства 

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. 

Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы выявления потребностей семьи. Технология построения семей-

ного бюджета. Доходы и расходы семьи. Технология совершения покупок. Потребительские качества товаров и услуг. 

Способы защиты прав потребителей. Технология ведения бизнеса. Оценка возможностей предпринимательской деятель-

ности для пополнения семейного бюджета. 

Схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном доме. Система канализации в доме. Мусоропроводы и мусо-

росборники. Способы монтажа кранов, вентилей и смесителей. Устройство сливных бачков различных типов.  

Приёмы работы с инструментами и приспособлениями для санитарно-технических работ. Экологические проблемы, свя-

занные с утилизацией сточных вод. Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических работ. 

Электротехника 

Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, напряжении и сопротивлении. Виды источников тока и приёмников 

электрической энергии. Условные графические изображения на электрических схемах. Понятие об электрической цепи и 

о её принципиальной схеме. Виды проводов. Инструменты для электромонтажных работ; приёмы монтажа. Установочные 

изделия. Приёмы монтажа и соединения установочных проводов и установочных изделий. Правила безопасной работы. 

Профессии, связанные с выполнением электро-монтажных и наладочных работ. 

Принципы работы и способы подключения плавких и автоматических предохранителей. Схема квартирной электропро-

водки. Работа счётчика электрической энергии. Элементы автоматики в бытовых электротехнических устройствах. Влия-

ние электротехнических и электронных приборов на здоровье человека. Правила безопасной работы с электроустановками 

и при выполнении электро-монтажных работ. Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием 

электротехнических установок. 

Электроосветительные и электронагревательные приборы, их безопасная эксплуатация. Пути экономии электрической 

энергии в быту. Технические характеристики ламп накаливания и люминесцентных энергосберегающих ламп. Общие све-

дения о бытовых микроволновых печах, об их устройстве и о правилах эксплуатации. Общие сведения о принципе работы, 

видах и правилах эксплуатации бытовых холодильников и стиральных машин. Цифровые приборы. Правила безопасности 

при работе с бытовыми электроприборами. 

Современное производство и профессиональное самоопределение  

Сферы и отрасли современного производства. Основные составляющие производства. Основные структурные подразделе-

ния производственного предприятия. Уровни квалификации и уровни образования. Факторы, влияющие на уровень оплаты 
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труда. Понятие о профессии, специальности, квалификации и компетентности работника. 

Виды массовых профессий сферы производства и сервиса в регионе. Региональный рынок труда и его конъюнктура. Про-

фессиональные интересы, склонности и способности. Диагностика и самодиагностика профессиональной пригодности. Ис-

точники получения информации о профессиях, путях и об уровнях профессионального образования. Здоровье и выбор 

профессии. 

Технологии исследовательской и опытной деятельности Проектирование, как сфера профессиональной деятельности. 

Последовательность проектирования. Банк идей. Реализация проекта. Использование ПК при выполнения и презентации 

проекта. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ п/п Разделы, темы 

Количество часов 

Авторская 

 программа 

Рабочая  про-

грамма  

8 кл. 

1.  Агротехника выращивания цветочных и декоративных культур. 0 4 

2.  Технология домашнего хозяйства (Уроки ЖКХ). 10 10 

3.  Электротехника. 12 12 

4.  Современное производство и профессиональное самоопределение. 4 4 

5.  Технологии творческой и опытнической деятельности. 8 4 

 Итого 34 ч /1 ч резерв 34 ч/ 1 ч резерв 

2.2.2.19. Физическая культура 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по физической культуре для 5-9 классов разработана на основе федерального государственного обра-

зовательного стандарта основного общего образования (Примерные программы основного общего образования. Физиче-

ская культура.— М., Просвещение, 2015), и авторской программы по физической культуре («Физическая культура. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников М.Я. Виленского, В.И. Ляха. 5-9 классы». -  Лях В.И. – М.: Просвещение, 2015)  

Данная программа представляет собой практический курс физической культуры для учащихся, получающих образование 

по УМК следующих авторов:  

Физическая культура. 5-7 классы: учеб. для общеобразоват. организаций / [М.Я. Виленский, И.М. Туревский, Т.Ю. Тороч-

кова и др.]; под ред. М.Я. Виленского. – М.: Просвещение. 

Лях В.И. 

Физическая культура. 8-9 классы: учеб. для общеобразоват. организаций / В.И. Лях. – М.: Просвещение. 

Данная программа учитывает основные идеи и положения программы развития и формирования универсальных учебных 

действий для основного общего образования, преемственность с программами начального общего образования.  

Предусмотрено развитие всех основных видов деятельности обучаемых, программа имеет особенности, обусловленные, 

во-первых, предметным содержанием системы общего среднего образования; во-вторых, психологическими и возраст-

ными особенностями обучаемых. 

Цели обучения физической культуре: 
Физическое воспитание в основной школе должно обеспечить физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное 

развитие личности обучающихся, формирование и развитие установок активного, здорового образа жизни. 

Освоение учебного предмета «Физическая культура» направлено на развитие двигательной активности обучающихся, до-

стижение положительной динамики в развитии основных физических качеств, повышение функциональных возможностей 

основных систем организма, формирование потребности в систематических занятиях физической культурой и спортом. 

В процессе освоения предмета «Физическая культура» на уровне основного общего образования формируется система зна-

ний о физическом совершенствовании человека, приобретается опыт организации самостоятельных занятий физической 

культурой с учётом индивидуальных особенностей и способностей, формируются умения применять средства физической 

культуры для организации учебной и досуговой деятельности. 

С целью формирования у учащихся ключевых компетенций, в процессе освоения предмета «Физическая культура» исполь-

зуются знания из других учебных предметов: «Биология», «Математика», «Физика», «География», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», Иностранный язык», «Музыка» и др.  

Общая характеристика предмета физическая культура 
Образовательная область «Физическая культура» призвана сформировать у учащихся устойчивые мотивы и потребности в 

бережном отношении к своему здоровью и физической подготовленности, целостном развитии физических и психических 

качеств, творческом использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни. В процессе осво-

ения учебного материала данной области у учащихся формируется целостное представление о физической культуре как 

социальном явлении, единстве биологического, психического и социального в человеке, законах и закономерностях разви-

тия и совершенствования его психосоматической природы. 

Предметом обучения физической культуре в основной школе является двигательная активность человека с обще развива-

ющей направленностью. В процессе овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуется физические 

качества, осваиваются определенные двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и самостоятель-

ность. 

Место предмета «Физическая культура» в учебном плане МОУ – СОШ ПОС.ЧАЙКОВСКОГО 

Данная программа рассчитана на 340 ч. Обязательное изучение физической культуры осуществляется в объёме:  
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5 класс — 68 ч,  

6 класс —68 ч, 

7 класс — 68 ч,  

8 класс — 68 ч,  

9 класс — 68 ч.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения физической культуры. 

Личностные результаты 
В области познавательной культуры: 

• Владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физической подготовленности, о соответ-

ствии 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 тренировоч-

ной направленности, составлению содержания индивидуальных занятий в соответствии с задачами улучшения физиче-

ского развития и физической подготовленности. 

В области нравственной культуры: 

• Способность управлять своими эмоциями, владеть культурой общения и взаимодействия в процессе занятий физическими 

упражнениями, во время игр и соревнований; 

• Способность принимать активное участие в организации и проведении совместных физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий; 

• Владение умением предупреждать конфликтные ситуации и находить выходы из спорных ситуаций в процессе игровой 

и соревновательной деятельности на основе уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

В области трудовой культуры: 

• Умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание умственных, физических нагрузок и отдыха; 

• Умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и благоустраивать места стоянок, 

соблюдать правила безопасности; 

• Умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду, осуществлять их подготовку к 

занятиям и спортивным соревнованиям. 

В области эстетической культуры: 

• Умение длительно сохранять правильную осанку во время статичных поз и в процессе разнообразных видов двигательной 

деятельности; 

• Формирование потребности иметь хорошее телосложение в соответствии с принятыми нормами и представлениями; 

• Формирование культуры движений, умения передвигаться легко, красиво, непринуждённо. 

В области коммуникативной культуры: 

• Владение умением осуществлять поиск информации по вопросам современных оздоровительных систем (в справочных 

источниках, учебнике, в сети Интернет и др.),а также обобщать, анализировать и применять полученные знания в самосто-

ятельных 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 старта; в 

равномерном темпе бегать до 20 мин (мальчики) и до15 мин (девочки); после быстрого разбега с 9-13 шагов совершать 

прыжок в длину; выполнять с 9-13 шагов разбега прыжок в высоту способом «перешагивание»; 

- 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(маль-

чики) и на разновысоких брусьях (девочки); опорные прыжки через козла в длину (мальчики) и в ширину (девочки); ком-

бинацию движений с одним из предметов (мяч, палка, скакалка, обруч), состоящих из шести элементов, или комбинацию, 

состоящую из шести гимнастических элементов; выполнять акробатическую комбинацию из четырёх элементов, включа-

ющую кувырки вперёд и назад, стойку на голове и руках, длинный кувырок (мальчики), кувырок вперёд и назад в полу 

шпагат, «мост» и поворот в упор стоя на одном колене (девочки); 

- 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 выпол-

нения 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, пра-

вила безопасности, гигиену занятий и личную гигиену; помогать друг другу и учителю; поддерживать товарищей, имею-

щих недостаточную физическую подготовленность; проявлять активность, самостоятельность, выдержку и самообладание. 

Метапредметные результаты 
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В области познавательной культуры: 

• Овладение сведениями о роли и значении физической культуры в формировании целостной личности человека, в разви-

тии его сознания и мышления, физических, психических и нравственных качеств; 

• Понимание здоровья как одного из важнейших условий развития и самореализации человека, расширяющего возможно-

сти выбора профессиональной деятельности и обеспечивающего длительную творческую активность; 

• Понимание физической культуры как средства организации и активного ведения здорового образа жизни, профилактики 

вредных привычек и девиантного (отклоняющегося от норм) поведения. 

В области нравственной культуры: 

• Бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление доброжелательности и отзывчиво-

сти к людям, имеющим ограниченные возможности и нарушения в состоянии здоровья; 

• Проявление уважительного отношения к окружающим, товарищам по команде и соперникам, проявление культуры вза-

имодействия, 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 посред-

ством активного использования занятий физическими упражнениями, гигиенических факторов и естественных сил при-

роды 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 компро-

миссы 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 планиро-

вания и наполнения содержанием; 

• Владение умениями выполнения двигательных действий и физических упражнений базовых видов спорта и оздорови-

тельной 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 под-

готовленности, величиной физических нагрузок, использования этих показателей в организации и проведении самостоя-

тельных форм занятий. 

Предметные результаты 
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 упражнени-

ями, 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 подго-

товке; 

• 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 физи-

ческие упражнения в зависимости от индивидуальной ориентации на будущую профессиональную деятельность. 

В области эстетической культуры: 
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• Умение организовывать самостоятельные занятия с использованием физических упражнений по формированию телосло-

жения и правильной осанки, подбирать комплексы физических упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости 

от индивидуальных особенностей физического развития; 

• Умение организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры движений при выполнении упражнений 

разной направленности (на развитие координационных способностей, силовых, скоростных, выносливости, гибкости) в 

зависимости от индивидуальных особенностей физической подготовленности; 

• Способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития, осанки, показателями основных физи-

ческих 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, ар-

гументировать, 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 подготов-

ленности; 

• Способность составлять планы занятий с использованием физических упражнений разной педагогической направленно-

сти, регулировать величину физической нагрузки в зависимости от задач занятия и индивидуальных особенностей орга-

низма; 

• Умение проводить самостоятельные занятия по освоению и закреплению осваиваемых на уроке новых двигательных дей-

ствий и развитию основных физических (кондиционных и координационных) способностей, контролировать и анализиро-

вать эффективность этих занятий, ведя дневник самонаблюдения. 

 

Планируемые предметные результаты по «Физической культуре» для обучающихся с ОВЗ: 

 

Выпускник научится: 

– выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, упражнения на развитие физических 

качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помо-

щью специальной таблицы); 

– выполнять организующие строевые команды и приёмы;  

– выполнять адаптированные акробатические упражнения;  

– выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах; 

– выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей разного веса и объёма);  

– выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной направленности. 

- использовать основы аутотренинга, массажа, восстановительных процедур и закаливания для повышения адаптационных 

свойств организма; 

- составлять и выполнять комплексы упражнений зарядки, дыхательной, корригирующей и восстановительной гимнастики; 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

– сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

– выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;  

– выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 

– характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья;  

– планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной деятельности, показателей своего здо-

ровья, физического развития и физической подготовленности. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- повышения работоспособности, адаптационных возможностей организма, укрепления и сохранения здоровья; 

- организации и проведении индивидуального, коллективного отдыха, участия в физкультурно- оздоровительных меропри-

ятиях; 

- активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового образа жизни. 

 

Содержание основного общего образования по физической культуре 

5 класс 

Основы знаний о физической культуре – в процессе урока 

Влияние возрастных особенностей организма и его двигательной функции на физическое развитие и физическую подго-

товленность школьников. 

Защитные свойства организма и профилактика средствами физической культуры. 

Решение задач игровой и соревновательной деятельности с помощью двигательных действий. Гигиенические основы ор-

ганизации самостоятельных занятий физическими упражнениями, обеспечение их общеукрепляющей и оздоровительной 

направленности, предупреждение травматизма и оказание посильной помощи при травмах и ушибах. 

Анализ техники физических упражнений, их освоение и выполнение по показу. 

Ведение тетрадей самостоятельных занятий физическими упражнениями, контроля за функциональным состоянием орга-

низма. 
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Основы истории возникновения и развития олимпийского движения, физической культуры и отечественного спорта. 

Воздушные ванны (теплые, прохладные, холодные, очень холодные). Солнечные ванны (правила, дозировка).  

Легкая атлетика  

Терминология легкой атлетики. Правила и организация проведения соревнований по легкой атлетике. Техника безопасно-

сти при проведении соревнований и занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. 

Беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Метание малого мяча. Кроссовая подготовка длительный бег на выносли-

вость 

Гимнастика с элементами акробатики  

Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки, развитие силовых способностей и гибкости. 

Страховка во время занятий. Основы выполнения гимнастических упражнений. 

Организующие команды и приёмы. Акробатические упражнения и комбинации. Ритмическая гимнастика (девочки). Опор-

ные прыжки. Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки). Упражнения и комбинации на гимнастиче-

ской перекладине (мальчики). 

Спортивные (подвижные) игры  

Развитие двигательных способностей по средствам ОРУ в ходьбе по кругу. Развитие координационных способностей по 

средствам ОРУ. Д – перестрелка, М – футбол. Учебная игра пионербол. Учебная игра «ручной мяч». 

Лыжная подготовка  

Передвижения на лыжах: одновременные ходы; попеременные ходы; чередование изученных ходов во время передвиже-

ния по дистанции; коньковый ход. Подъѐмы, спуски, повороты, торможение. 

Спортивные игры. Волейбол  

Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований по волейболу. Техника безопасности при 

проведении соревнований и занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение подвиж-

ных игр и игровых заданий. 

Спортивные игры. Баскетбол  

Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований по баскетболу. Техника безопасности 

при проведении соревнований и занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение по-

движных игр и игровых заданий. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 
Вид программного материала 

Рабочая программа 

1 Базовая часть 50 

1.1 Основы знаний о физической культуре В процессе урока 

1.2 Легкая атлетика 19 

1.3 Спортивные игры 12 

1.4 Гимнастика с элементами акробатики 9 

1.5 Лыжная подготовка 10 

2 Вариативная часть 18 

2.1 Легкая атлетика 8 

2.2 Спортивные игры 4 

2.3 Гимнастика с элементами акробатики 2 

2.4 Лыжная подготовка 4 

 ИТОГО 68 

 

6 класс 

Основы знаний о физической культуре – в процессе урока 

Влияние возрастных особенностей организма и его двигательной функции на физическое развитие и физическую подго-

товленность школьников. 

Защитные свойства организма и профилактика средствами физической культуры. 

Решение задач игровой и соревновательной деятельности с помощью двигательных действий. Гигиенические основы ор-

ганизации самостоятельных занятий физическими упражнениями, обеспечение их общеукрепляющей и оздоровительной 

направленности, предупреждение травматизма и оказание посильной помощи при травмах и ушибах. 

Анализ техники физических упражнений, их освоение и выполнение по показу. 

Ведение тетрадей самостоятельных занятий физическими упражнениями, контроля за функциональным состоянием орга-

низма. 

Основы истории возникновения и развития олимпийского движения, физической культуры и отечественного спорта. 

Воздушные ванны (теплые, прохладные, холодные, очень холодные). Солнечные ванны (правила, дозировка).  

Легкая атлетика  

Терминология легкой атлетики. Правила и организация проведения соревнований по легкой атлетике. Техника безопасно-

сти при проведении соревнований и занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. 

Беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Метание малого мяча. Кроссовая подготовка длительный бег на выносли-

вость 

Гимнастика с элементами акробатики  

Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки, развитие силовых способностей и гибкости. 

Страховка во время занятий. Основы выполнения гимнастических упражнений. 
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Организующие команды и приёмы. Акробатические упражнения и комбинации. Ритмическая гимнастика (девочки). Опор-

ные прыжки. Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки). Упражнения и комбинации на гимнастиче-

ской перекладине (мальчики). 

Спортивные (подвижные) игры  

Развитие двигательных способностей по средствам ОРУ в ходьбе по кругу. Развитие координационных способностей по 

средствам ОРУ. Д – перестрелка, М – футбол. Учебная игра пионербол. Учебная игра «ручной мяч». 

Лыжная подготовка  

Передвижения на лыжах: одновременные ходы; попеременные ходы; чередование изученных ходов во время передвиже-

ния по дистанции; коньковый ход. Подъѐмы, спуски, повороты, торможение. 

Спортивные игры. Волейбол  

Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований по волейболу. Техника безопасности при 

проведении соревнований и занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение подвиж-

ных игр и игровых заданий. 

Спортивные игры. Баскетбол  

Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований по баскетболу. Техника безопасности 

при проведении соревнований и занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение по-

движных игр и игровых заданий. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 
Вид программного материала 

Рабочая программа 

1 Базовая часть 50 

1.1 Основы знаний о физической культуре В процессе урока 

1.2 Легкая атлетика 16 

1.3 Спортивные игры 16 

1.4 Гимнастика с элементами акробатики 8 

1.5 Лыжная подготовка 10 

2 Вариативная часть 18 

2.1 Легкая атлетика 7 

2.2 Спортивные игры 4 

2.3 Гимнастика с элементами акробатики 2 

2.4 Лыжная подготовка 5 

 ИТОГО 68 

 

 

7 класс 

Основы знаний о физической культуре – в процессе урока 

Опорно-двигательный аппарат и мышечная система, их роль в осуществлении двигательных актов. 

Значение нервной системы в управлении движениями и регуляции системы дыхания, кровоснабжения. 

Роль психических процессов в обучении двигательным действиям и движениям. 

Основы обучения и самообучения двигательным действиям, их роль в развитии внимания, памяти и мышления. Совершен-

ствование и самосовершенствование физических способностей, влияние этих процессов на физическое развитие, повыше-

ние учебно-трудовой активности и формирование личностно значимых свойств и качеств. 

Анализ техники физических упражнений, их освоение и выполнение по объяснению. 

Ведение тетрадей самостоятельных занятий физическими упражнениями, контроля за функциональным состоянием орга-

низм и физической подготовленностью. 

Физическая культура и ее значение в формировании здорового образа жизни современного человека. 

Водные процедуры (обтирание, душ), купание в открытых водоемах. 

Легкая атлетика  

Терминология легкой атлетики. Правила и организация проведения соревнований по легкой атлетике. Техника безопасно-

сти при проведении соревнований и занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. 

Беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Метание малого мяча. Кроссовая подготовка длительный бег на выносли-

вость 

Гимнастика с элементами акробатики  

Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки, развитие силовых способностей и гибкости. 

Страховка во время занятий. Основы выполнения гимнастических упражнений. 

Организующие команды и приёмы. Акробатические упражнения и комбинации. Ритмическая гимнастика (девочки). Опор-

ные прыжки. Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки). Упражнения и комбинации на гимнастиче-

ской перекладине (мальчики). 

Спортивные (подвижные) игры  

Развитие двигательных способностей по средствам ОРУ в ходьбе по кругу. Развитие координационных способностей по 

средствам ОРУ. Д – перестрелка, М – футбол. Учебная игра пионербол. Учебная игра «ручной мяч». 

Лыжная подготовка  

Передвижения на лыжах: одновременные ходы; попеременные ходы; чередование изученных ходов во время передвиже-

ния по дистанции; коньковый ход. Подъѐмы, спуски, повороты, торможение. 
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Спортивные игры. Волейбол  

Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований по волейболу. Техника безопасности при 

проведении соревнований и занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение подвиж-

ных игр и игровых заданий. 

Спортивные игры. Баскетбол  

Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований по баскетболу. Техника безопасности 

при проведении соревнований и занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение по-

движных игр и игровых заданий. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 
Вид программного материала 

Рабочая программа 

1 Базовая часть 50 

1.1 Основы знаний о физической культуре В процессе урока 

1.2 Легкая атлетика 16 

1.3 Спортивные игры 16 

1.4 Гимнастика с элементами акробатики 8 

1.5 Лыжная подготовка 10 

2 Вариативная часть 18 

2.1 Легкая атлетика 7 

2.2 Спортивные игры 4 

2.3 Гимнастика с элементами акробатики 2 

2.4 Лыжная подготовка 5 

 ИТОГО 68 

 

 

8 класс 

Основы знаний о физической культуре – в процессе урока 

Опорно-двигательный аппарат и мышечная система, их роль в осуществлении двигательных актов. 

Значение нервной системы в управлении движениями и регуляции системы дыхания, кровоснабжения. 

Роль психических процессов в обучении двигательным действиям и движениям. 

Основы обучения и самообучения двигательным действиям, их роль в развитии внимания, памяти и мышления. Совершен-

ствование и самосовершенствование физических способностей, влияние этих процессов на физическое развитие, повыше-

ние учебно-трудовой активности и формирование личностно значимых свойств и качеств. 

Анализ техники физических упражнений, их освоение и выполнение по объяснению. 

Ведение тетрадей самостоятельных занятий физическими упражнениями, контроля за функциональным состоянием орга-

низм и физической подготовленностью. 

Физическая культура и ее значение в формировании здорового образа жизни современного человека. 

Водные процедуры (обтирание, душ), купание в открытых водоемах. 

Легкая атлетика  

Терминология легкой атлетики. Правила и организация проведения соревнований по легкой атлетике. Техника безопасно-

сти при проведении соревнований и занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. 

Беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Метание малого мяча. Кроссовая подготовка длительный бег на выносли-

вость 

Гимнастика с элементами акробатики  

Значение гимнастических упражнений для развития координационных способностей. 

Страховка и самостраховка во время занятий. Техника безопасности во время занятий. 

Организующие команды и приёмы. Акробатические упражнения и комбинации. Ритмическая гимнастика (девочки). Опор-

ные прыжки. Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки). Упражнения и комбинации на гимнастиче-

ской перекладине (мальчики). 

Спортивные (подвижные) игры  

Развитие двигательных способностей по средствам ОРУ в ходьбе по кругу. Развитие координационных способностей по 

средствам ОРУ. Д – перестрелка, М – футбол. Учебная игра пионербол. Учебная игра «ручной мяч». 

Лыжная подготовка  

Передвижения на лыжах: одновременные ходы; попеременные ходы; чередование изученных ходов во время передвиже-

ния по дистанции; коньковый ход. Подъѐмы, спуски, повороты, торможение. 

Спортивные игры. Волейбол  

Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований по волейболу. Техника безопасности при 

проведении соревнований и занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение подвиж-

ных игр и игровых заданий. 

Спортивные игры. Баскетбол  

Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований по баскетболу. Техника безопасности 

при проведении соревнований и занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение по-

движных игр и игровых заданий. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 
Вид программного материала 

Рабочая программа 

1 Базовая часть 50 

1.1 Основы знаний о физической культуре В процессе урока 

1.2 Легкая атлетика 16 

1.3 Спортивные игры 16 

1.4 Гимнастика с элементами акробатики 8 

1.5 Лыжная подготовка 10 

2 Вариативная часть 18 

2.1 Легкая атлетика 7 

2.2 Спортивные игры 4 

2.3 Гимнастика с элементами акробатики 2 

2.4 Лыжная подготовка 5 

 ИТОГО 68 

 

 

9 класс 

Основы знаний о физической культуре – в процессе урока 

Выполнение основных движений и комплексов физических упражнений, учитывающих возрастно-половые особенности 

школьников и направленно действующих на совершенствование соответствующих физических функций организма. 

Планирование и контроль индивидуальных физических нагрузок в процессе самостоятельных занятий физическими 

упражнениями. 

Анализ техники физических упражнений, их освоение и выполнение по показу, объяснению и описанию. Выполнение обще 

подготовительных и подводящих упражнений, двигательных действий в разнообразных игровых и соревновательных си-

туациях. 

Ведение тетрадей самостоятельных занятий физическими упражнениями, контроля за функциональным состоянием орга-

низма, физическим развитием и физической подготовленностью. 

Комплексы физических упражнений для развития физических способностей и тестирования уровня двигательной подго-

товленности. 

Изложение взглядов и отношений к физической культуре, к ее материальным и духовным ценностям. 

Пользование баней. 

Легкая атлетика  

Терминология легкой атлетики. Правила и организация проведения соревнований по легкой атлетике. Техника безопасно-

сти при проведении соревнований и занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. 

Беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Метание малого мяча. Кроссовая подготовка длительный бег на выносли-

вость 

Гимнастика с элементами акробатики  

Значение гимнастических упражнений для развития координационных способностей. 

Страховка и самостраховка во время занятий. Техника безопасности во время занятий. 

Организующие команды и приёмы. Акробатические упражнения и комбинации. Ритмическая гимнастика (девочки). Опор-

ные прыжки. Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки). Упражнения и комбинации на гимнастиче-

ской перекладине (мальчики). 

Спортивные (подвижные) игры  

Развитие двигательных способностей по средствам ОРУ в ходьбе по кругу. Развитие координационных способностей по 

средствам ОРУ. Д – перестрелка, М – футбол. Учебная игра пионербол. Учебная игра «ручной мяч». 

Лыжная подготовка  

Передвижения на лыжах: одновременные ходы; попеременные ходы; чередование изученных ходов во время передвиже-

ния по дистанции; коньковый ход. Подъѐмы, спуски, повороты, торможение. 

Спортивные игры. Волейбол  

Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований по волейболу. Техника безопасности при 

проведении соревнований и занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение подвиж-

ных игр и игровых заданий. 

Спортивные игры. Баскетбол  

Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований по баскетболу. Техника безопасности 

при проведении соревнований и занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение по-

движных игр и игровых заданий. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 
Вид программного материала 

Рабочая программа 

1 Базовая часть 50 

1.1 Основы знаний о физической культуре В процессе урока 

1.2 Легкая атлетика 16 
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1.3 Спортивные игры 16 

1.4 Гимнастика с элементами акробатики 8 

1.5 Лыжная подготовка 10 

2 Вариативная часть 18 

2.1 Легкая атлетика 7 

2.2 Спортивные игры 4 

2.3 Гимнастика с элементами акробатики 2 

2.4 Лыжная подготовка 5 

 ИТОГО 68 

 

2.2.2.20. Основы безопасности жизнедеятельности 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности для 5-9 классов разработана на основе федерального гос-

ударственного образовательного стандарта основного общего образования (Примерные программы основного общего об-

разования. Основы безопасности жизнедеятельности.— М., Просвещение, 2015), и авторской программы по основам без-

опасности жизнедеятельности («Основы безопасности жизнедеятельности. Рабочие программы. Предметная линия учеб-

ников под редакцией А.Т. Смирнова. 5-9 классы. -  Смирнов А.Т., Хренников Б.О. – М.: Просвещение, 2015)  

Данная программа представляет собой курс основ безопасности жизнедеятельности для учащихся, получающих образова-

ние по УМК следующих авторов:  

Смирнов Д.В. 

Основы безопасности жизнедеятельности. 5 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / Д.В. Смирнов, Н.Ф. Виногра-

дова;– «Вентана-Граф» 

Смирнов А.Т. 

Основы безопасности жизнедеятельности. 6 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников; 

под ред. А.Т. Смирнова. – М.: Просвещение. 

Смирнов А.Т. 

Основы безопасности жизнедеятельности. 7 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников; 

под ред. А.Т. Смирнова. – М.: Просвещение. 

Смирнов А.Т. 

Основы безопасности жизнедеятельности. 8 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников; 

под ред. А.Т. Смирнова. – М.: Просвещение. 

Смирнов А.Т. 

Основы безопасности жизнедеятельности. 9 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников; 

под ред. А.Т. Смирнова. – М.: Просвещение. 

Данная программа учитывает основные идеи и положения программы развития и формирования универсальных учебных 

действий для основного общего образования, преемственность с программами начального общего образования.  

Предусмотрено развитие всех основных видов деятельности обучаемых, программа имеет особенности, обусловленные, 

во-первых, предметным содержанием системы общего среднего образования; во-вторых, психологическими и возраст-

ными особенностями обучаемых. 

Цели обучения основам безопасности жизнедеятельности: 
Опасные и чрезвычайные ситуации становятся все более частым явлением в нашей повседневной жизни и требуют полу-

чения обучающимися знаний, умений, навыков и компетенций личной безопасности в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций социально сложного и технически насыщенного окружающего мира. 

Целью изучения и освоения программы является формирование у подрастающего поколения россиян культуры безопасно-

сти жизнедеятельности в современном мире в соответствии с требованиями, предъявляемыми Федеральным государствен-

ным образовательным стандартом основного общего образования. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности как учебный предмет обеспечивает: 

 освоение обучающимися знаний о безопасном поведении в повседневной жизнедеятельности; 

 понимание обучающимися личной и общественной значимости современной культуры безопасности жизне-

деятельности, ценностей гражданского общества, в том числе гражданской идентичности и правового поведения; 

 понимание необходимости беречь и сохранять свое здоровье как индивидуальную и общественную ценность; 

 понимание необходимости следовать правилам безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 

 понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной жизни человека; 

 освоение обучающимися умений экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с учетом 

природных, техногенных и социальных рисков; 

 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, терроризма и наркотизма; 

 освоение умений использовать различные источники информации и коммуникации для определения угрозы 

возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 освоение умений предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным признакам 
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их проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников; 

 освоение умений оказывать первую помощь пострадавшим; 

 освоение умений готовность проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности; 

 освоение умений принимать обоснованные решения в конкретной опасной (чрезвычайной) ситуации с учетом 

реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

 освоение умений использовать средства индивидуальной и коллективной защиты. 

Освоение и понимание учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» направлено на: 

 воспитание у обучающихся чувства ответственности за личную безопасность, ценностного отношения к сво-

ему здоровью и жизни; 

 развитие у обучающихся качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни; необходимых 

для обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 формирование у обучающихся 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, убеждения в необходимости без-

опасного и здорового образа жизни, антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции, нетерпимости к 

действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни человека. 

Общая характеристика предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является обязательным для изучения на уровне основного 

общего образования и является одной из составляющих предметной области «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности».  

Программа определяет базовое содержание по учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» в форме и 

объеме, которые соответствуют возрастным особенностям обучающихся и учитывает возможность освоения приемов ум-

ственной и практической деятельности обучающихся, что является важнейшим компонентом развивающего обучения. 

На основе программы, курс «Основ безопасности жизнедеятельности», может быть выстроен как по линейному, так и по 

концентрическому типу. При составлении рабочих программ в отдельных темах возможны дополнения с учетом местных 

условий и специфики обучения. 

Программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности учитывает возможность получения знаний через 

практическую деятельность и способствует формированию у обучающихся умения безопасно использовать учебное обо-

рудование, проводить исследования, анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать по-

лученные выводы. 

Межпредметная интеграция и связь учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» с такими предметами 

как «Биология», «История», «Информатика», «Обществознание», «Физика», «Химия», «Экология», «Экономическая и со-

циальная география», «Физическая культура» способствует формированию целостного представления об изучаемом объ-

екте, явлении, содействует лучшему усвоению содержания предмета, установлению более прочных связей учащегося с 

повседневной жизнью и окружающим миром, усилению развивающей и культурной составляющей программы, а также 

рационального использования учебного времени. 

 

Место предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в учебном плане МОУ – СОШ  ПОС.ЧАЙКОВСКОГО 

Данная программа рассчитана на 68 ч. Обязательное изучение основ безопасности жизнедеятельности осуществляется в 

объёме:  

8 класс — 34 ч,  

9 класс — 34 ч.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения основ безопасности жизнедеятельности 

Личностные: 

 усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожаю-

щих 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 обще-

ства; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности  учащихся к саморазвитию и само-

образованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуаль-

ной траектории образования на базе ориентировки в многообразном мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учетом устойчивых познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и обществен-

ной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимание; 

 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 де-

ятельности; 
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 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необ-

ходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

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

ботливое отношение к членам своей семьи; 

 формирование антиэкстремистского и антитеррористического мышления, потребностей соблюдать нормы здоро-

вого образа жизни, осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности. 

Метапредметные: 

 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 защищенности, в том числе альтернативные, осо-

знанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять контроль своей деятельно-

сти в процессе достижения результата, определять способы действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках пред-

ложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности жизнедеятельности, соб-

ственные возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной 

и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщение, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии (например, для классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террористиче-

ской и экстремистской деятельности), устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умо-

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

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и позна-

вательных задач; 

 умение организовать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета инте-

ресов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 формирование компетентности в области использования информационно – коммуникативных технологий; 

 освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального харак-

тера, 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: 
В познавательной сфере: 

• знания об опасных и чрезвычайных ситуациях; о влиянии их последствий на безопасность личности, общества и государ-

ства; о государственной системе обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций; об организации подготовки 

населения к действиям в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; о здоровом образе жизни; об оказании первой ме-

дицинской помощи при неотложных состояниях; о правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятель-

ности. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

 умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их появления, а также на основе 

анализа специальной информации, получаемой из различных источников; 

 умения применять полученные теоретические знания на практике — принимать обоснованные решения и выраба-

тывать план действий в конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 

возможностей; 

 умения анализировать явления и события природного, техногенного и социального характера, выявлять причины 

их возникновения и возможные последствия, проектировать модели личного безопасного поведения. 

В коммуникативной сфере: 

• умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, на 

ходить компромиссное решение в различных ситуациях. 

В эстетической сфере: 

• умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту окружающего мира; умение сохранять его. 

В трудовой сфере: 

• знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других технических средств, используемых в по-

вседневной жизни: локализация возможных опасных ситуаций, связанных с нарушением работы технических средств и 

правил их эксплуатации; 

 умения оказывать первую медицинскую помощь. 

В сфере физической культуры: 

 формирование установки на здоровый образ жизни; 

• развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, скоростных качеств, доста-

точных для того, чтобы выдерживать необходимые умственные и физические нагрузки; умение оказывать первую меди-

цинскую помощь при занятиях физической культурой и спортом. 

 

Содержание основного общего образования по основам безопасности жизнедеятельности 

8 класс 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни  

Пожары в жилых и общественных зданиях, их причины и последствия. Профилактика пожаров в повседневной жизни и 
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организация защиты населения. Права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной безопасности. Обес-

печение личной безопасности при пожарах. 

Причины дорожно-транспортных происшествий и травматизма людей. Организация дорожного движения, обязанности пе-

шеходов и пассажиров. Велосипедист — водитель транспортного средства. 

Безопасное поведение на водоёмах в различных условиях. Безопасный отдых на водоёмах. Оказание помощи терпящим 

бедствие на воде. 

Загрязнение окружающей среды и здоровье человека. Правила безопасного поведения при неблагоприятной экологической 

обстановке. 

Чрезвычайные ситуации техногенного  характера и безопасность населения  

Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Аварии на радиационно опасных объектах и их возмож-

ные последствия. Аварии на химически опасных объектах и их возможные последствия. Пожары и взрывы на взрывопо-

жароопасных объектах экономики и их возможные последствия. Аварии на гидротехнических сооружениях и их послед-

ствия. 

Обеспечение радиационной безопасности населения. Обеспечение химической защиты населения. Обеспечение защиты 

населения от последствий аварий на взрывопожароопасных объектах. Обеспечение защиты населения от последствий ава-

рий на гидротехнических сооружениях. 

Организация оповещения населения о чрезвычайных ситуациях техногенного характера. Эвакуация населения. Меропри-

ятия по инженерной защите населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  

Здоровье как основная ценность человека. Индивидуальное здоровье человека, его физическое, духовное и социальное 

благополучие. Репродуктивное здоровье — составляющая здоровья человека и общества. Здоровый образ жизни как необ-

ходимое условие сохранения и укрепления здоровья человека и общества. Здоровый образ жизни и профилактика основных 

неинфекционных заболеваний. Вредные привычки и их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек. Здоровый 

образ жизни и безопасность жизнедеятельности. 

Первая помощь пострадавшим и её значение. Первая помощь при отравлениях аварийно химически опасными веществами. 

Первая помощь при травмах. Первая помощь при утоплении. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

модуля, 

раздела, 

темы 

 

Наименование модуля, раздела, темы 

Количество 

часов 

Авторская 

 программа 

Рабочая про-

грамма 

М-1 Основы безопасности личности, общества 

и государства 

23 23 

Р -1 .   Основы комплексной безопасности.  16 16 

Р -2  Защита населения Российской Федерации  

от чрезвычайных ситуаций  

7 7 

М-2I Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 12 11 

P- 4  Основы здорового образа жизни  8 8 

P-5  Основы медицинских знаний и оказание первой ме-

дицинской помощи  

4 3 

Всего часов 35 34 

 

9 класс 

Основы безопасности личности, общества и государства  

Современный мир и Россия. Национальные интересы России в современном мире. Основные угрозы национальным инте-

ресам и безопасности России. Влияние культуры безопасности жизнедеятельности населения на национальную безопас-

ность России. 

Чрезвычайные ситуации и их классификация. Чрезвычайные ситуации природного характера и их последствия. Чрезвы-

чайные ситуации техногенного характера и их причины. Угроза военной безопасности России. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Гражданская оборона 

как составная часть национальной безопасности и обороноспособности страны. МЧС России — федеральный орган управ-

ления в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Инженерная защита населения от чрезвычайных ситуаций. Опо-

вещение и эвакуация населения в условиях чрезвычайных ситуаций. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы 

в очагах поражения. 

Международный терроризм — угроза национальной безопасности России. Виды террористической деятельности и терро-

ристических актов, их цели и способы осуществления. 

Основные нормативно-правовые акты по противодействию терроризму и экстремизму. Общегосударственное противодей-

ствие терроризму. Нормативно-правовая база противодействия наркотизму. 

Организационные основы противодействия терроризму в Российской Федерации. Организационные основы противодей-

ствия наркотизму в Российской Федерации. 

Правила поведения при угрозе террористического акта. Профилактика наркозависимости. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  

Здоровье человека как индивидуальная, так и общественная ценность. Здоровый образ жизни и его составляющие. Репро-

дуктивное здоровье населения и национальная безопасность России. 
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Ранние половые связи и их последствия. Инфекции, передаваемые половым путём. Понятия о ВИЧ-инфекции и СПИДе. 

Брак и семья. Семья и здоровый образ жизни человека. Основы семейного права в Российской Федерации. 

Первая помощь при массовых поражениях (практическое занятие по плану преподавателя). Первая помощь при передози-

ровке психоактивных веществ. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

модуля, 

раздела, 

темы 

 

Наименование модуля, раздела, темы 

Количество 

часов 

Авторская 

 программа 

Рабочая 

 программа 

М-1 Основы безопасности личности, общества и государства 24 23 

Р -1  Основы комплексной безопасности.  8 7 

Р  -2  Защита населения Российской Федерации от чрезвычай-

ных ситуаций . 

7 7 

Р  -  3  Раздел 3. Противодействие терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации. 

9 9 

M-2 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 11 11 

Р -4  Основы здорового образа жизни  9 9 

Р -  5   Основы медицинских знаний и оказание первой помощи  2 2 

Всего часов 35 34 

 

2.2.3. Основное содержание внеурочной деятельности 

2.2.3.1. Футбол 

Пояснительная записка. 
Рабочая программа по внеурочной деятельности «Футбол»» (5 - 9 классы) составлена  на основе авторской про-

граммы  «Внеурочная деятельность учащихся ФУТБОЛ» Г.А Колодницкий, В.С.Кузнецов, М.В.Маслов. Москва. «Просве-

щение» 2016г. 

Для занятий с обучающимися 5 – 9 классов класса программа рассчитана на 5 лет обучения. Занятия проводятся в 

каждом классе из расчета 0,5 часа в неделю (17 часов) в соответствии с учебным планом внеурочной деятельности МОУ – 

СОШ ПОС. ЧАЙКОВСКОГО, образовательной программой основного общего образования МОУ – СОШ ПОС.ЧАЙКОВ-

СКОГО и требованиями к результатам основного общего образования, представленными в представленными в федераль-

ном государственном образовательном стандарте. 

Программа модифицирована в связи с тем, что изучение курса рассчитано на 1 час в неделю. Содержание сохра-

нено, но уменьшено количество часов на изучение тем курса. 

Цель программы: разносторонняя подготовка и овладение рациональной техникой игры в мини-футбол; воспитание дис-

циплины, взаимопомощи, чувства коллективизма. 

Задачи:  
укрепление здоровья и закаливание организма; 

привитие интереса к систематическим занятиям мини-футболом; 

обеспечение всесторонней физической подготовки с преимущественным развитием быстроты, ловкости и координации 

движений; 

овладение техническими приёмами, которые наиболее часто и эффективно применяются в игре, и основами индивидуаль-

ной, групповой и командной тактики игры в мини-футбол; 

освоение процесса игры в соответствии с правилами мини-футбола; 

участие в соревнованиях по мини-футболу; 

изучение элементарных теоретических сведений о личной гигиене, истории мини-футбола, технике и тактике, правил игры 

в мини-футбол. 

Изучение теоретического материала осуществляется в форме 10-минутных бесед, которые проводятся, как правило, в 

начале занятий (как часть комплексного занятия). Кроме того, теоретические сведения сообщаются обучающимся в про-

цессе проведения практических занятий. Планирование занятий составлено с учетом 95 % двигательной активности и ис-

пользуются здоровьесберегающие технологии, организация работы в парах и малых группах. 

Содержание курса «Футбол»  

5 класс (17 ч.) 

Теоретическая подготовка (в процессе занятий).  Краткая характеристика мини-футбола как средства физического вос-

питания. История возникновения мини-футбола и развитие его в России. Чемпионат и кубок Росси по мини-футболу.  Раз-

бор и изучение правил игры в мини-футбол. Роль капитана команды, его права и обязанности. Площадка для игры в мини-

футбол, её устройство, разметка. Подготовка площадки для занятий и соревнований по мини-футболу. Специальное обо-

рудование: стойки для подвески мячей, щиты стационарные и переносные для ударов. 

Общая и специальная физическая подготовка. (3 часа). Утренняя гигиеническая гимнастика школьника. Ознакомление 

с упрощёнными правилами игры в ручной мяч, баскетбол, хоккей с мячом. Меры предупреждения несчастных случаев.  

Практические занятия. Общеразвивающие упражнения без предметов. Поднимание и опускание рук в стороны и вперёд, 

сведение рук вперёд и разведение, круговые вращения, сгибание и разгибание рук в упоре на высоте пояса. Наклоны туло-

вища вперёд и в стороны; то же, в сочетании с движениями рук. Круговые движения туловища с различным положением 

рук (на поясе, за головой, вверх). Поднимание и вращение ног в положении лёжа на спине. Полуприседание и приседание 
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с различными положениями рук. Выпады вперёд, назад и в стороны с наклонами туловища и движениями рук. Прыжки в 

полуприседе. Переход из упора присев в упор лёжа и снова в упор присев. Упражнения на формирование правильной 

осанки. 

Упражнения с набивным мячом. (масса 1 – 2 кг.) Броски мяча друг другу двумя руками от груди, из-за головы снизу. 

Подбрасывание мяча вверх и ловля его; то же, с поворотом кругом. Наклоны и повороты туловища в сочетании с различ-

ными положениями и движениями рук с мячом. Перекатывание набивного мяча друг другу ногами в положении сидя. 

Акробатические упражнения. Кувырок вперёд с шага. Два кувырка вперёд. Кувырок назад из седа. Длинный кувырок впе-

рёд. Стойка на лопатках перекатом назад из упора присев. Перекаты вперёд и назад в положение лёжа, прогнувшись. 

«Мост» из положения лёжа на спине. «Полушпагат». Упражнение в висах и упорах. Из виса хватом сверху подтягивание: 

2 подхода по 2 – 4 раза, 2 – 3 подхода по 3 – 5 раз. Из упора лёжа на гимнастической скамейке сгибание и разгибание рук: 

два подхода по 2 – 4 раза, 2 – 3 подхода по 3 – 5 раз. 

Лёгкоатлетические упражнения. Бег с ускорением до 60 м. Бег с высокого старта до 60 м. Бег по пересечённой местности 

(кросс) до 1500 м. Бег медленный до 20 мин. Бег повторный до 6 х 30 м. и 4 х 50 м. Бег 300 м. 

Прыжки с разбега в длину (310-340 см.) и в высоту (95-105 см.). Прыжки с места в длину. 

Метание малого (теннисного) мяча: в цель, на дальность (с местаи с подхода шагом). 

Подвижные игры и эстафеты: «Бой петухов», «Удочка», «Сильный бросок», «Борьба за мяч», «Не давай мяч водящему», 

«Квадрат». Эстафеты с бегом, преодолением препятствий, переноской набивных мячей. 

Спортивные игры. Ручной мяч, баскетбол по упрощённым правилам. 

Специальные упражнения для развития быстроты. Упражнения для развития стартовой скорости. По сигналу (преиму-

щественно зрительному) рывки на 5-10 м. из различных исходных положений: стоя лицом, боком и спиной к стартовой 

линии, из приседа, широкого выпада, седа. 

Упражнения для развития дистанционной скорости. Ускорения на 15, 30 м. Бег «змейкой» между расставленными в раз-

личном положении стойками для обводки. Бег с быстрым изменением скорости: после быстрого бега быстро резко замед-

лить бег или остановиться, затем выполнить новый рывок в том же или другом направлении. 

Специальные упражнения для развития ловкости. Прыжки с разбега толчком одной и двух ног, стараясь достать головой 

высоко подвешенный мяч; то же, выполняя в прыжке поворот направо и налево. Имитация ударов ногами по воображае-

мому мячу в прыжке. Держание мяча в воздухе (жонглирование), чередуя удары различными частями стопы, бедром, го-

ловой. Подвижные игры: «Живая цель», «Салки мячом». 

Техника игры в мини-футбол. (9 часов).  Классификация и терминология технических приёмов игры в мини-футбол. 

Прямой и резаный удар по мячу. Точность удара. Траектория полёта мяча после удара. Анализ выполнения технических 

приёмов и их применения в конкретных игровых условиях: ударов по мячу внутренней и внешней частью подъёма, внут-

ренней стороной стопы, ударов серединой лба; остановок мяча подошвой, внутренней стороной стопы и грудью; ведение 

мяча внутренней и внешней частью подъёма, внутренней стороной стопы; обманных движений (ложная и действительная 

фазы движения); отбор мяча – перехватом, выбиванием мяча, толчком соперника; вбрасывание мяча из положения шага. 

Анализ выполнения технических приёмов игры вратаря: ловли, отбивания кулаком, броска мяча рукой; падения перекатом; 

выбивание мяча с рук. 

Техника передвижения. Бег: по прямой, изменяя скорость и направление; приставным и скрестным шагом (влево и вправо). 

Прыжки вверх толчком двух ног с места и толчком одной и двух ног с разбега. Повороты во время бега налево и направо. 

Остановки во время бега (выпадом и прыжками на ноги). 

Удары по мячу ногой. Удары правой и левой ногой: внутренней стороной стопы, внутренней и внешней частью подъёма 

по неподвижному и катящемуся навстречу справа или слева мячу; направляя мяч в обратном направлении и стороны. Вы-

полнение ударов после остановки, ведения и рывка, посылая мяч низом и верхом на короткое и среднее расстояние. Удар 

по летящему мячу внутренней стороной стопы. Удары на точность: ноги партнёру, ворота, цель, на ходу двигающемуся 

партнёру. 

Удары по мячу головой. Удары серединой лба без прыжка и в прыжке, с места и с разбега, по летящему навстречу мячу: 

направляя мяч в обратном направлении и в стороны, посылая мяч верхом и вниз, на среднее и короткое расстояние. Удары 

на точность: в определённую цель на поле, в ворота, партнёру. 

Остановка мяча. Остановка мяча подошвой и внутренней стороной катящегося и опускающегося мяча – на месте, в дви-

жении вперёд и назад, подготавливая мяч для последующих действий. Остановка внутренней стороной стопы и грудью 

летящего мяча – на месте, в движении вперёд и назад, опуская мяч в ноги для последующих действий. 

Ведение мяча. Ведение внешней частью, внутренней частью подъёма и внутренней стороной стопы: правой, левой ногой и 

поочерёдно; по прямой, меняя направления, между стоек и движущихся партнёров; изменяя скорость (выполняя ускорения 

и рывки), не теряя контроль над мячом. 

Обманные движения (финты). Обучение финтам: после замедления бега или остановки – неожиданный рывок с мячом 

(прямо или в сторону): во время ведения внезапная отдача мяча назад откатывая его подошвой партнёру, находящемуся 

сзади; показать ложный замах ногой для сильного удара по мячу – вместо удара захватить мяч ногой и уйти с ним рывком; 

имитируя передачу партнёру, находящемуся слева, перенести правую ногу через мяч и, наклонив туловище влево, захва-

тить мяч внешней частью подъёма правой ноги и резко уйти вправо, этот же финт в другую сторону. 

Отбор мяча. Перехват мяча – быстрый выход на мяч с целью опередить соперника, которому адресована передача мяча. 

Отбор мяча в единоборстве с соперником, владеющим мячом, - выбивая и останавливая мяч ногой в выпаде. 

Введение мяча из-за боковой линии. Введение мяча на точность (с ограничением по времени): под правую и левую ногу 

партнёру, на ход партнёру. 

Техника игры вратаря. Основная стойка вратаря. Передвижение в воротах без мяча и в сторону приставным, скрестным 

шагом и скачками на двух ногах. 

Ловля летящего навстречу и несколько в сторону от вратаря мяча на высоте груди и живота без прыжка и в прыжке. Ловля 

катящегося и низко летящего навстречу и несколько в сторону мяча без падения. Ловля высоко летящего навстречу и в 

сторону мяча без прыжка (с места и с разбега). Ловля катящегося и летящего в сторону низкого, на уровне живота, груди 

мяча с падением перекатом. Быстрый подъём с мячом на ноги после падения. 
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Отбивание мяча одним кулаком без прыжка и в прыжке (с места и с разбега). 

Бросок мяча одной рукой из-за плеча на точность. 

Выбивание мяча ногой: с земли (по неподвижному мячу) и с рук (с воздуха по выпущенному из рук и подброшенному 

перед собой мячу) на точность. 

Тактика игры в мини-футбол. (5 часов). Понятие о тактике и тактической комбинации. Характеристика игровых дей-

ствий: вратаря, защитников и нападающих. Коллективная и индивидуальная игра, их сочетание. Индивидуальные и груп-

повые тактические действия. Командная тактика игры в мини-футбол. 

Практические занятия. Упражнения для развития умения «видеть поле». Выполнение заданий по зрительному сигналу 

(поднятая вверх или в сторону рука, шаг вправо или влево): во время передвижения шагом или бегом – подпрыгнуть, ими-

тировать удар ногой; во время ведения мяча – повернуться кругом и продолжить ведение или сделать рывок вперёд на 5 м. 

Несколько игроков на ограниченной площади водят в произвольном направлении свои мячи и одновременно наблюдают 

за партнёрами, чтобы не столкнуться друг с другом. 

Тактика нападения. Индивидуальные действия без мяча. Правильное расположение на мини-футбольном поле. Умение 

ориентироваться, реагировать соответствующим образом на действие партнёров и соперника. Выбор момента и способа 

передвижения для «открывания» на свободное место с целью получения мяча. 

Индивидуальные действия с мячом. Целесообразное использование изученных способов ударов по мячу. Применение не-

обходимого способа остановок в зависимости от направления, траектории и скорости мяча. Определение игровой ситуа-

ции, целесообразной для использования ведения мяча, выбор способа и направления ведения. Применение различных спо-

собов обводки (с изменением скорости и направления движения с мячом, изученные финты) в зависимости от игровой 

ситуации. 

Групповые действия. Взаимодействие двух и более игроков. Уметь точно и своевременно выполнить передачу в ноги парт-

нёру, на свободное место, на удар; короткую или среднюю передачи, низом или верхом. Комбинация «игра в стенку». 

Выполнять простейшие комбинации при стандартных положениях: начале игры, угловом, штрафном и свободном ударах, 

введении мяча (не менее одной по каждой группе). 

Тактика защиты. Индивидуальные действия. Правильно выбирать позицию по отношению опекаемого игрока и противо-

действовать получению им мяча, т. е. осуществлять «закрывание». Выбор момента и способа действия (удар или остановка) 

для перехвата мяча. Умение оценить игровую ситуацию и осуществить отбор мяча изученным способом. 

Групповые действия. Противодействие комбинации «стенка». Взаимодействие игроков при розыгрыше противником стан-

дартных комбинаций. 

Тактика вратаря. Уметь выбрать правильную позицию в воротах при различных ударах в зависимости от «угла удара», 

ввести мяч в игру открывшемуся партнёру, занимать правильную позицию при угловом, штрафном и свободном ударах 

вблизи своих ворот. 

Учебные и тренировочные игры, применяя в них изученный программный материал. 

 

Содержание курса «Футбол»  

6 класс (17 ч.) 

 

Теоретическая подготовка. (в процессе занятий).  Краткая характеристика мини-футбола как средства физического вос-

питания. История возникновения мини-футбола и развитие его в России. Чемпионат и кубок Росси по мини-футболу.  Раз-

бор и изучение правил игры в мини-футбол. Роль капитана команды, его права и обязанности. Площадка для игры в мини-

футбол, её устройство, разметка. Подготовка площадки для занятий и соревнований по мини-футболу. Специальное обо-

рудование: стойки для подвески мячей, щиты стационарные и переносные для ударов. 

Общая и специальная физическая подготовка. (3 часа). Утренняя гигиеническая гимнастика школьника. Ознакомление 

с упрощёнными правилами игры в ручной мяч, баскетбол, хоккей с мячом. Меры предупреждения несчастных случаев.  

Практические занятия. Общеразвивающие упражнения без предметов. Поднимание и опускание рук в стороны и вперёд, 

сведение рук вперёд и разведение, круговые вращения, сгибание и разгибание рук в упоре на высоте пояса. Наклоны туло-

вища вперёд и в стороны; то же, в сочетании с движениями рук. Круговые движения туловища с различным положением 

рук (на поясе, за головой, вверх). Поднимание и вращение ног в положении лёжа на спине. Полуприседание и приседание 

с различными положениями рук. Выпады вперёд, назад и в стороны с наклонами туловища и движениями рук. Прыжки в 

полуприседе. Переход из упора присев в упор лёжа и снова в упор присев. Упражнения на формирование правильной 

осанки. 

Упражнения с набивным мячом.(масса 1 – 2 кг.) Броски мяча друг другу двумя руками от груди, из-за головы снизу. Под-

брасывание мяча вверх и ловля его; то же, с поворотом кругом. Наклоны и повороты туловища в сочетании с различными 

положениями и движениями рук с мячом. Перекатывание набивного мяча друг другу ногами в положении сидя. 

Акробатические упражнения. Кувырок вперёд с шага. Два кувырка вперёд. Кувырок назад из седа. Длинный кувырок впе-

рёд. Стойка на лопатках перекатом назад из упора присев. Перекаты вперёд и назад в положение лёжа, прогнувшись. 

«Мост» из положения лёжа на спине. «Полушпагат». Упражнение в висах и упорах. Из виса хватом сверху подтягивание: 

2 подхода по 2 – 4 раза, 2 – 3 подхода по 3 – 5 раз. Из упора лёжа на гимнастической скамейке сгибание и разгибание рук: 

два подхода по 2 – 4 раза, 2 – 3 подхода по 3 – 5 раз. 

Лёгкоатлетические упражнения. Бег с ускорением до 60 м. Бег с высокого старта до 60 м. Бег по пересечённой местности 

(кросс) до 1500 м. Бег медленный до 20 мин. Бег повторный до 6 х 30 м. и 4 х 50 м. Бег 300 м. 

Прыжки с разбега в длину (310-340 см.) и в высоту (95-105 см.). Прыжки с места в длину. 

Метание малого (теннисного) мяча: в цель, на дальность (с местаи с подхода шагом). 

Подвижные игры и эстафеты: «Бой петухов», «Удочка», «Сильный бросок», «Борьба за мяч», «Не давай мяч водящему», 

«Квадрат». Эстафеты с бегом, преодолением препятствий, переноской набивных мячей. 

Спортивные игры. Ручной мяч, баскетбол по упрощённым правилам. 

Специальные упражнения для развития быстроты. Упражнения для развития стартовой скорости. По сигналу (преиму-

щественно зрительному) рывки на 5-10 м. из различных исходных положений: стоя лицом, боком и спиной к стартовой 
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линии, из приседа, широкого выпада, седа. 

Упражнения для развития дистанционной скорости. Ускорения на 15, 30 м. Бег «змейкой» между расставленными в раз-

личном положении стойками для обводки. Бег с быстрым изменением скорости: после быстрого бега быстро резко замед-

лить бег или остановиться, затем выполнить новый рывок в том же или другом направлении. 

Специальные упражнения для развития ловкости. Прыжки с разбега толчком одной и двух ног, стараясь достать головой 

высоко подвешенный мяч; то же, выполняя в прыжке поворот направо и налево. Имитация ударов ногами по воображае-

мому мячу в прыжке. Держание мяча в воздухе (жонглирование), чередуя удары различными частями стопы, бедром, го-

ловой. Подвижные игры: «Живая цель», «Салки мячом». 

Техника игры в мини-футбол. (9 часов).  Классификация и терминология технических приёмов игры в мини-футбол. 

Прямой и резаный удар по мячу. Точность удара. Траектория полёта мяча после удара. Анализ выполнения технических 

приёмов и их применения в конкретных игровых условиях: ударов по мячу внутренней и внешней частью подъёма, внут-

ренней стороной стопы, ударов серединой лба; остановок мяча подошвой, внутренней стороной стопы и грудью; ведение 

мяча внутренней и внешней частью подъёма, внутренней стороной стопы; обманных движений (ложная и действительная 

фазы движения); отбор мяча – перехватом, выбиванием мяча, толчком соперника; вбрасывание мяча из положения шага. 

Анализ выполнения технических приёмов игры вратаря: ловли, отбивания кулаком, броска мяча рукой; падения перекатом; 

выбивание мяча с рук. 

Техника передвижения. Бег: по прямой, изменяя скорость и направление; приставным и скрестным шагом (влево и вправо). 

Прыжки вверх толчком двух ног с места и толчком одной и двух ног с разбега. Повороты во время бега налево и направо. 

Остановки во время бега (выпадом и прыжками на ноги). 

Удары по мячу ногой. Удары правой и левой ногой: внутренней стороной стопы, внутренней и внешней частью подъёма 

по неподвижному и катящемуся навстречу справа или слева мячу; направляя мяч в обратном направлении и стороны. Вы-

полнение ударов после остановки, ведения и рывка, посылая мяч низом и верхом на короткое и среднее расстояние. Удар 

по летящему мячу внутренней стороной стопы. Удары на точность: ноги партнёру, ворота, цель, на ходу двигающемуся 

партнёру. 

Удары по мячу головой. Удары серединой лба без прыжка и в прыжке, с места и с разбега, по летящему навстречу мячу: 

направляя мяч в обратном направлении и в стороны, посылая мяч верхом и вниз, на среднее и короткое расстояние. Удары 

на точность: в определённую цель на поле, в ворота, партнёру. 

Остановка мяча. Остановка мяча подошвой и внутренней стороной катящегося и опускающегося мяча – на месте, в дви-

жении вперёд и назад, подготавливая мяч для последующих действий. Остановка внутренней стороной стопы и грудью 

летящего мяча – на месте, в движении вперёд и назад, опуская мяч в ноги для последующих действий. 

Ведение мяча. Ведение внешней частью, внутренней частью подъёма и внутренней стороной стопы: правой, левой ногой и 

поочерёдно; по прямой, меняя направления, между стоек и движущихся партнёров; изменяя скорость (выполняя ускорения 

и рывки), не теряя контроль над мячом. 

Обманные движения (финты). Обучение финтам: после замедления бега или остановки – неожиданный рывок с мячом 

(прямо или в сторону): во время ведения внезапная отдача мяча назад откатывая его подошвой партнёру, находящемуся 

сзади; показать ложный замах ногой для сильного удара по мячу – вместо удара захватить мяч ногой и уйти с ним рывком; 

имитируя передачу партнёру, находящемуся слева, перенести правую ногу через мяч и, наклонив туловище влево, захва-

тить мяч внешней частью подъёма правой ноги и резко уйти вправо, этот же финт в другую сторону. 

Отбор мяча. Перехват мяча – быстрый выход на мяч с целью опередить соперника, которому адресована передача мяча. 

Отбор мяча в единоборстве с соперником, владеющим мячом, - выбивая и останавливая мяч ногой в выпаде. 

Введение мяча из-за боковой линии. Введение мяча на точность (с ограничением по времени): под правую и левую ногу 

партнёру, на ход партнёру. 

Техника игры вратаря. Основная стойка вратаря. Передвижение в воротах без мяча и в сторону приставным, скрестным 

шагом и скачками на двух ногах. 

Ловля летящего навстречу и несколько в сторону от вратаря мяча на высоте груди и живота без прыжка и в прыжке. Ловля 

катящегося и низко летящего навстречу и несколько в сторону мяча без падения. Ловля высоко летящего навстречу и в 

сторону мяча без прыжка (с места и с разбега). Ловля катящегося и летящего в сторону низкого, на уровне живота, груди 

мяча с падением перекатом. Быстрый подъём с мячом на ноги после падения. 

Отбивание мяча одним кулаком без прыжка и в прыжке (с места и с разбега). 

Бросок мяча одной рукой из-за плеча на точность. 

Выбивание мяча ногой: с земли (по неподвижному мячу) и с рук (с воздуха по выпущенному из рук и подброшенному 

перед собой мячу) на точность. 

Тактика игры в мини-футбол. (5 часов). Понятие о тактике и тактической комбинации. Характеристика игровых дей-

ствий: вратаря, защитников и нападающих. Коллективная и индивидуальная игра, их сочетание. Индивидуальные и груп-

повые тактические действия. Командная тактика игры в мини-футбол. 

Практические занятия. Упражнения для развития умения «видеть поле». Выполнение заданий по зрительному сигналу 

(поднятая вверх или в сторону рука, шаг вправо или влево): во время передвижения шагом или бегом – подпрыгнуть, ими-

тировать удар ногой; во время ведения мяча – повернуться кругом и продолжить ведение или сделать рывок вперёд на 5 м. 

Несколько игроков на ограниченной площади водят в произвольном направлении свои мячи и одновременно наблюдают 

за партнёрами, чтобы не столкнуться друг с другом. 

Тактика нападения. Индивидуальные действия без мяча. Правильное расположение на мини-футбольном поле. Умение 

ориентироваться, реагировать соответствующим образом на действие партнёров и соперника. Выбор момента и способа 

передвижения для «открывания» на свободное место с целью получения мяча. 

Индивидуальные действия с мячом. Целесообразное использование изученных способов ударов по мячу. Применение не-

обходимого способа остановок в зависимости от направления, траектории и скорости мяча. Определение игровой ситуа-

ции, целесообразной для использования ведения мяча, выбор способа и направления ведения. Применение различных спо-

собов обводки (с изменением скорости и направления движения с мячом, изученные финты) в зависимости от игровой 

ситуации. 
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Групповые действия. Взаимодействие двух и более игроков. Уметь точно и своевременно выполнить передачу в ноги парт-

нёру, на свободное место, на удар; короткую или среднюю передачи, низом или верхом. Комбинация «игра в стенку». 

Выполнять простейшие комбинации при стандартных положениях: начале игры, угловом, штрафном и свободном ударах, 

введении мяча (не менее одной по каждой группе). 

Тактика защиты. Индивидуальные действия. Правильно выбирать позицию по отношению опекаемого игрока и противо-

действовать получению им мяча, т. е. осуществлять «закрывание». Выбор момента и способа действия (удар или остановка) 

для перехвата мяча. Умение оценить игровую ситуацию и осуществить отбор мяча изученным способом. 

Групповые действия. Противодействие комбинации «стенка». Взаимодействие игроков при розыгрыше противником стан-

дартных комбинаций. 

Тактика вратаря. Уметь выбрать правильную позицию в воротах при различных ударах в зависимости от «угла удара», 

ввести мяч в игру открывшемуся партнёру, занимать правильную позицию при угловом, штрафном и свободном ударах 

вблизи своих ворот. 

Учебные и тренировочные игры, применяя в них изученный программный материал. 

Содержание курса «Футбол»  

7 класс (17 ч.) 

Теоретическая подготовка (в процессе занятий).  Краткая характеристика мини-футбола как средства физического вос-

питания. История возникновения мини-футбола и развитие его в России. Чемпионат и кубок Росси по мини-футболу.  Раз-

бор и изучение правил игры в мини-футбол. Роль капитана команды, его права и обязанности. Площадка для игры в мини-

футбол, её устройство, разметка. Подготовка площадки для занятий и соревнований по мини-футболу. Специальное обо-

рудование: стойки для подвески мячей, щиты стационарные и переносные для ударов. 

Общая и специальная физическая подготовка. (3 часа). Утренняя гигиеническая гимнастика школьника. Ознакомление 

с упрощёнными правилами игры в ручной мяч, баскетбол, хоккей с мячом. Меры предупреждения несчастных случаев.  

Практические занятия. Общеразвивающие упражнения без предметов. Поднимание и опускание рук в стороны и вперёд, 

сведение рук вперёд и разведение, круговые вращения, сгибание и разгибание рук в упоре на высоте пояса. Наклоны туло-

вища вперёд и в стороны; то же, в сочетании с движениями рук. Круговые движения туловища с различным положением 

рук (на поясе, за головой, вверх). Поднимание и вращение ног в положении лёжа на спине. Полуприседание и приседание 

с различными положениями рук. Выпады вперёд, назад и в стороны с наклонами туловища и движениями рук. Прыжки в 

полуприседе. Переход из упора присев в упор лёжа и снова в упор присев. Упражнения на формирование правильной 

осанки. 

Упражнения с набивным мячом. (масса 1 – 2 кг.) Броски мяча друг другу двумя руками от груди, из-за головы снизу. 

Подбрасывание мяча вверх и ловля его; то же, с поворотом кругом. Наклоны и повороты туловища в сочетании с различ-

ными положениями и движениями рук с мячом. Перекатывание набивного мяча друг другу ногами в положении сидя. 

Акробатические упражнения. Кувырок вперёд с шага. Два кувырка вперёд. Кувырок назад из седа. Длинный кувырок впе-

рёд. Стойка на лопатках перекатом назад из упора присев. Перекаты вперёд и назад в положение лёжа, прогнувшись. 

«Мост» из положения лёжа на спине. «Полушпагат». Упражнение в висах и упорах. Из виса хватом сверху подтягивание: 

2 подхода по 2 – 4 раза, 2 – 3 подхода по 3 – 5 раз. Из упора лёжа на гимнастической скамейке сгибание и разгибание рук: 

два подхода по 2 – 4 раза, 2 – 3 подхода по 3 – 5 раз. 

Лёгкоатлетические упражнения. Бег с ускорением до 60 м. Бег с высокого старта до 60 м. Бег по пересечённой местности 

(кросс) до 1500 м. Бег медленный до 20 мин. Бег повторный до 6 х 30 м. и 4 х 50 м. Бег 300 м. 

Прыжки с разбега в длину (310-340 см.) и в высоту (95-105 см.). Прыжки с места в длину. 

Метание малого (теннисного) мяча: в цель, на дальность (с местаи с подхода шагом). 

Подвижные игры и эстафеты: «Бой петухов», «Удочка», «Сильный бросок», «Борьба за мяч», «Не давай мяч водящему», 

«Квадрат». Эстафеты с бегом, преодолением препятствий, переноской набивных мячей. 

Спортивные игры. Ручной мяч, баскетбол по упрощённым правилам. 

Специальные упражнения для развития быстроты. Упражнения для развития стартовой скорости. По сигналу (преиму-

щественно зрительному) рывки на 5-10 м. из различных исходных положений: стоя лицом, боком и спиной к стартовой 

линии, из приседа, широкого выпада, седа. 

Упражнения для развития дистанционной скорости. Ускорения на 15, 30 м. Бег «змейкой» между расставленными в раз-

личном положении стойками для обводки. Бег с быстрым изменением скорости: после быстрого бега быстро резко замед-

лить бег или остановиться, затем выполнить новый рывок в том же или другом направлении. 

Специальные упражнения для развития ловкости. Прыжки с разбега толчком одной и двух ног, стараясь достать головой 

высоко подвешенный мяч; то же, выполняя в прыжке поворот направо и налево. Имитация ударов ногами по воображае-

мому мячу в прыжке. Держание мяча в воздухе (жонглирование), чередуя удары различными частями стопы, бедром, го-

ловой. Подвижные игры: «Живая цель», «Салки мячом». 

Техника игры в мини-футбол. (9 часов).  Классификация и терминология технических приёмов игры в мини-футбол. 

Прямой и резаный удар по мячу. Точность удара. Траектория полёта мяча после удара. Анализ выполнения технических 

приёмов и их применения в конкретных игровых условиях: ударов по мячу внутренней и внешней частью подъёма, внут-

ренней стороной стопы, ударов серединой лба; остановок мяча подошвой, внутренней стороной стопы и грудью; ведение 

мяча внутренней и внешней частью подъёма, внутренней стороной стопы; обманных движений (ложная и действительная 

фазы движения); отбор мяча – перехватом, выбиванием мяча, толчком соперника; вбрасывание мяча из положения шага. 

Анализ выполнения технических приёмов игры вратаря: ловли, отбивания кулаком, броска мяча рукой; падения перекатом; 

выбивание мяча с рук. 

Техника передвижения. Бег: по прямой, изменяя скорость и направление; приставным и скрестным шагом (влево и вправо). 

Прыжки вверх толчком двух ног с места и толчком одной и двух ног с разбега. Повороты во время бега налево и направо. 

Остановки во время бега (выпадом и прыжками на ноги). 

Удары по мячу ногой. Удары правой и левой ногой: внутренней стороной стопы, внутренней и внешней частью подъёма 

по неподвижному и катящемуся навстречу справа или слева мячу; направляя мяч в обратном направлении и стороны. Вы-

полнение ударов после остановки, ведения и рывка, посылая мяч низом и верхом на короткое и среднее расстояние. Удар 
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по летящему мячу внутренней стороной стопы. Удары на точность: ноги партнёру, ворота, цель, на ходу двигающемуся 

партнёру. 

Удары по мячу головой. Удары серединой лба без прыжка и в прыжке, с места и с разбега, по летящему навстречу мячу: 

направляя мяч в обратном направлении и в стороны, посылая мяч верхом и вниз, на среднее и короткое расстояние. Удары 

на точность: в определённую цель на поле, в ворота, партнёру. 

Остановка мяча. Остановка мяча подошвой и внутренней стороной катящегося и опускающегося мяча – на месте, в дви-

жении вперёд и назад, подготавливая мяч для последующих действий. Остановка внутренней стороной стопы и грудью 

летящего мяча – на месте, в движении вперёд и назад, опуская мяч в ноги для последующих действий. 

Ведение мяча. Ведение внешней частью, внутренней частью подъёма и внутренней стороной стопы: правой, левой ногой и 

поочерёдно; по прямой, меняя направления, между стоек и движущихся партнёров; изменяя скорость (выполняя ускорения 

и рывки), не теряя контроль над мячом. 

Обманные движения (финты). Обучение финтам: после замедления бега или остановки – неожиданный рывок с мячом 

(прямо или в сторону): во время ведения внезапная отдача мяча назад откатывая его подошвой партнёру, находящемуся 

сзади; показать ложный замах ногой для сильного удара по мячу – вместо удара захватить мяч ногой и уйти с ним рывком; 

имитируя передачу партнёру, находящемуся слева, перенести правую ногу через мяч и, наклонив туловище влево, захва-

тить мяч внешней частью подъёма правой ноги и резко уйти вправо, этот же финт в другую сторону. 

Отбор мяча. Перехват мяча – быстрый выход на мяч с целью опередить соперника, которому адресована передача мяча. 

Отбор мяча в единоборстве с соперником, владеющим мячом, - выбивая и останавливая мяч ногой в выпаде. 

Введение мяча из-за боковой линии. Введение мяча на точность (с ограничением по времени): под правую и левую ногу 

партнёру, на ход партнёру. 

Техника игры вратаря. Основная стойка вратаря. Передвижение в воротах без мяча и в сторону приставным, скрестным 

шагом и скачками на двух ногах. 

Ловля летящего навстречу и несколько в сторону от вратаря мяча на высоте груди и живота без прыжка и в прыжке. Ловля 

катящегося и низко летящего навстречу и несколько в сторону мяча без падения. Ловля высоко летящего навстречу и в 

сторону мяча без прыжка (с места и с разбега). Ловля катящегося и летящего в сторону низкого, на уровне живота, груди 

мяча с падением перекатом. Быстрый подъём с мячом на ноги после падения. 

Отбивание мяча одним кулаком без прыжка и в прыжке (с места и с разбега). 

Бросок мяча одной рукой из-за плеча на точность. 

Выбивание мяча ногой: с земли (по неподвижному мячу) и с рук (с воздуха по выпущенному из рук и подброшенному 

перед собой мячу) на точность. 

Тактика игры в мини-футбол. (5 часов). Понятие о тактике и тактической комбинации. Характеристика игровых дей-

ствий: вратаря, защитников и нападающих. Коллективная и индивидуальная игра, их сочетание. Индивидуальные и груп-

повые тактические действия. Командная тактика игры в мини-футбол. 

Практические занятия. Упражнения для развития умения «видеть поле». Выполнение заданий по зрительному сигналу 

(поднятая вверх или в сторону рука, шаг вправо или влево): во время передвижения шагом или бегом – подпрыгнуть, ими-

тировать удар ногой; во время ведения мяча – повернуться кругом и продолжить ведение или сделать рывок вперёд на 5 м. 

Несколько игроков на ограниченной площади водят в произвольном направлении свои мячи и одновременно наблюдают 

за партнёрами, чтобы не столкнуться друг с другом. 

Тактика нападения. Индивидуальные действия без мяча. Правильное расположение на мини-футбольном поле. Умение 

ориентироваться, реагировать соответствующим образом на действие партнёров и соперника. Выбор момента и способа 

передвижения для «открывания» на свободное место с целью получения мяча. 

Индивидуальные действия с мячом. Целесообразное использование изученных способов ударов по мячу. Применение не-

обходимого способа остановок в зависимости от направления, траектории и скорости мяча. Определение игровой ситуа-

ции, целесообразной для использования ведения мяча, выбор способа и направления ведения. Применение различных спо-

собов обводки (с изменением скорости и направления движения с мячом, изученные финты) в зависимости от игровой 

ситуации. 

Групповые действия. Взаимодействие двух и более игроков. Уметь точно и своевременно выполнить передачу в ноги парт-

нёру, на свободное место, на удар; короткую или среднюю передачи, низом или верхом. Комбинация «игра в стенку». 

Выполнять простейшие комбинации при стандартных положениях: начале игры, угловом, штрафном и свободном ударах, 

введении мяча (не менее одной по каждой группе). 

Тактика защиты. Индивидуальные действия. Правильно выбирать позицию по отношению опекаемого игрока и противо-

действовать получению им мяча, т. е. осуществлять «закрывание». Выбор момента и способа действия (удар или остановка) 

для перехвата мяча. Умение оценить игровую ситуацию и осуществить отбор мяча изученным способом. 

Групповые действия. Противодействие комбинации «стенка». Взаимодействие игроков при розыгрыше противником стан-

дартных комбинаций. 

Тактика вратаря. Уметь выбрать правильную позицию в воротах при различных ударах в зависимости от «угла удара», 

ввести мяч в игру открывшемуся партнёру, занимать правильную позицию при угловом, штрафном и свободном ударах 

вблизи своих ворот. 

Учебные и тренировочные игры, применяя в них изученный программный материал. 

Содержание курса «Футбол»  

8 класс (17 ч.) 

Теоретическая подготовка (в процессе занятий).  Краткая характеристика мини-футбола как средства физического вос-

питания. История возникновения мини-футбола и развитие его в России. Чемпионат и кубок Росси по мини-футболу.  Раз-

бор и изучение правил игры в мини-футбол. Роль капитана команды, его права и обязанности. Площадка для игры в мини-

футбол, её устройство, разметка. Подготовка площадки для занятий и соревнований по мини-футболу. Специальное обо-

рудование: стойки для подвески мячей, щиты стационарные и переносные для ударов. 

Общая и специальная физическая подготовка. (3 часа). Утренняя гигиеническая гимнастика школьника. Ознакомление 

с упрощёнными правилами игры в ручной мяч, баскетбол, хоккей с мячом. Меры предупреждения несчастных случаев.  
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Практические занятия. Общеразвивающие упражнения без предметов. Поднимание и опускание рук в стороны и вперёд, 

сведение рук вперёд и разведение, круговые вращения, сгибание и разгибание рук в упоре на высоте пояса. Наклоны туло-

вища вперёд и в стороны; то же, в сочетании с движениями рук. Круговые движения туловища с различным положением 

рук (на поясе, за головой, вверх). Поднимание и вращение ног в положении лёжа на спине. Полуприседание и приседание 

с различными положениями рук. Выпады вперёд, назад и в стороны с наклонами туловища и движениями рук. Прыжки в 

полуприседе. Переход из упора присев в упор лёжа и снова в упор присев. Упражнения на формирование правильной 

осанки. 

Упражнения с набивным мячом. (масса 1 – 2 кг.) Броски мяча друг другу двумя руками от груди, из-за головы снизу. 

Подбрасывание мяча вверх и ловля его; то же, с поворотом кругом. Наклоны и повороты туловища в сочетании с различ-

ными положениями и движениями рук с мячом. Перекатывание набивного мяча друг другу ногами в положении сидя. 

Акробатические упражнения. Кувырок вперёд с шага. Два кувырка вперёд. Кувырок назад из седа. Длинный кувырок впе-

рёд. Стойка на лопатках перекатом назад из упора присев. Перекаты вперёд и назад в положение лёжа, прогнувшись. 

«Мост» из положения лёжа на спине. «Полушпагат». Упражнение в висах и упорах. Из виса хватом сверху подтягивание: 

2 подхода по 2 – 4 раза, 2 – 3 подхода по 3 – 5 раз. Из упора лёжа на гимнастической скамейке сгибание и разгибание рук: 

два подхода по 2 – 4 раза, 2 – 3 подхода по 3 – 5 раз. 

Лёгкоатлетические упражнения. Бег с ускорением до 60 м. Бег с высокого старта до 60 м. Бег по пересечённой местности 

(кросс) до 1500 м. Бег медленный до 20 мин. Бег повторный до 6 х 30 м. и 4 х 50 м. Бег 300 м. 

Прыжки с разбега в длину (310-340 см.) и в высоту (95-105 см.). Прыжки с места в длину. 

Метание малого (теннисного) мяча: в цель, на дальность (с местаи с подхода шагом). 

Подвижные игры и эстафеты: «Бой петухов», «Удочка», «Сильный бросок», «Борьба за мяч», «Не давай мяч водящему», 

«Квадрат». Эстафеты с бегом, преодолением препятствий, переноской набивных мячей. 

Спортивные игры. Ручной мяч, баскетбол по упрощённым правилам. 

Специальные упражнения для развития быстроты. Упражнения для развития стартовой скорости. По сигналу (преиму-

щественно зрительному) рывки на 5-10 м. из различных исходных положений: стоя лицом, боком и спиной к стартовой 

линии, из приседа, широкого выпада, седа. 

Упражнения для развития дистанционной скорости. Ускорения на 15, 30 м. Бег «змейкой» между расставленными в раз-

личном положении стойками для обводки. Бег с быстрым изменением скорости: после быстрого бега быстро резко замед-

лить бег или остановиться, затем выполнить новый рывок в том же или другом направлении. 

Специальные упражнения для развития ловкости. Прыжки с разбега толчком одной и двух ног, стараясь достать головой 

высоко подвешенный мяч; то же, выполняя в прыжке поворот направо и налево. Имитация ударов ногами по воображае-

мому мячу в прыжке. Держание мяча в воздухе (жонглирование), чередуя удары различными частями стопы, бедром, го-

ловой. Подвижные игры: «Живая цель», «Салки мячом». 

Техника игры в мини-футбол. (9 часов).  Классификация и терминология технических приёмов игры в мини-футбол. 

Прямой и резаный удар по мячу. Точность удара. Траектория полёта мяча после удара. Анализ выполнения технических 

приёмов и их применения в конкретных игровых условиях: ударов по мячу внутренней и внешней частью подъёма, внут-

ренней стороной стопы, ударов серединой лба; остановок мяча подошвой, внутренней стороной стопы и грудью; ведение 

мяча внутренней и внешней частью подъёма, внутренней стороной стопы; обманных движений (ложная и действительная 

фазы движения); отбор мяча – перехватом, выбиванием мяча, толчком соперника; вбрасывание мяча из положения шага. 

Анализ выполнения технических приёмов игры вратаря: ловли, отбивания кулаком, броска мяча рукой; падения перекатом; 

выбивание мяча с рук. 

Техника передвижения. Бег: по прямой, изменяя скорость и направление; приставным и скрестным шагом (влево и вправо). 

Прыжки вверх толчком двух ног с места и толчком одной и двух ног с разбега. Повороты во время бега налево и направо. 

Остановки во время бега (выпадом и прыжками на ноги). 

Удары по мячу ногой. Удары правой и левой ногой: внутренней стороной стопы, внутренней и внешней частью подъёма 

по неподвижному и катящемуся навстречу справа или слева мячу; направляя мяч в обратном направлении и стороны. Вы-

полнение ударов после остановки, ведения и рывка, посылая мяч низом и верхом на короткое и среднее расстояние. Удар 

по летящему мячу внутренней стороной стопы. Удары на точность: ноги партнёру, ворота, цель, на ходу двигающемуся 

партнёру. 

Удары по мячу головой. Удары серединой лба без прыжка и в прыжке, с места и с разбега, по летящему навстречу мячу: 

направляя мяч в обратном направлении и в стороны, посылая мяч верхом и вниз, на среднее и короткое расстояние. Удары 

на точность: в определённую цель на поле, в ворота, партнёру. 

Остановка мяча. Остановка мяча подошвой и внутренней стороной катящегося и опускающегося мяча – на месте, в дви-

жении вперёд и назад, подготавливая мяч для последующих действий. Остановка внутренней стороной стопы и грудью 

летящего мяча – на месте, в движении вперёд и назад, опуская мяч в ноги для последующих действий. 

Ведение мяча. Ведение внешней частью, внутренней частью подъёма и внутренней стороной стопы: правой, левой ногой и 

поочерёдно; по прямой, меняя направления, между стоек и движущихся партнёров; изменяя скорость (выполняя ускорения 

и рывки), не теряя контроль над мячом. 

Обманные движения (финты). Обучение финтам: после замедления бега или остановки – неожиданный рывок с мячом 

(прямо или в сторону): во время ведения внезапная отдача мяча назад откатывая его подошвой партнёру, находящемуся 

сзади; показать ложный замах ногой для сильного удара по мячу – вместо удара захватить мяч ногой и уйти с ним рывком; 

имитируя передачу партнёру, находящемуся слева, перенести правую ногу через мяч и, наклонив туловище влево, захва-

тить мяч внешней частью подъёма правой ноги и резко уйти вправо, этот же финт в другую сторону. 

Отбор мяча. Перехват мяча – быстрый выход на мяч с целью опередить соперника, которому адресована передача мяча. 

Отбор мяча в единоборстве с соперником, владеющим мячом, - выбивая и останавливая мяч ногой в выпаде. 

Введение мяча из-за боковой линии. Введение мяча на точность (с ограничением по времени): под правую и левую ногу 

партнёру, на ход партнёру. 

Техника игры вратаря. Основная стойка вратаря. Передвижение в воротах без мяча и в сторону приставным, скрестным 

шагом и скачками на двух ногах. 
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Ловля летящего навстречу и несколько в сторону от вратаря мяча на высоте груди и живота без прыжка и в прыжке. Ловля 

катящегося и низко летящего навстречу и несколько в сторону мяча без падения. Ловля высоко летящего навстречу и в 

сторону мяча без прыжка (с места и с разбега). Ловля катящегося и летящего в сторону низкого, на уровне живота, груди 

мяча с падением перекатом. Быстрый подъём с мячом на ноги после падения. 

Отбивание мяча одним кулаком без прыжка и в прыжке (с места и с разбега). 

Бросок мяча одной рукой из-за плеча на точность. 

Выбивание мяча ногой: с земли (по неподвижному мячу) и с рук (с воздуха по выпущенному из рук и подброшенному 

перед собой мячу) на точность. 

 

Тактика игры в мини-футбол. (5 часов). Понятие о тактике и тактической комбинации. Характеристика игровых дей-

ствий: вратаря, защитников и нападающих. Коллективная и индивидуальная игра, их сочетание. Индивидуальные и груп-

повые тактические действия. Командная тактика игры в мини-футбол. 

Практические занятия. Упражнения для развития умения «видеть поле». Выполнение заданий по зрительному сигналу 

(поднятая вверх или в сторону рука, шаг вправо или влево): во время передвижения шагом или бегом – подпрыгнуть, ими-

тировать удар ногой; во время ведения мяча – повернуться кругом и продолжить ведение или сделать рывок вперёд на 5 м. 

Несколько игроков на ограниченной площади водят в произвольном направлении свои мячи и одновременно наблюдают 

за партнёрами, чтобы не столкнуться друг с другом. 

Тактика нападения. Индивидуальные действия без мяча. Правильное расположение на мини-футбольном поле. Умение 

ориентироваться, реагировать соответствующим образом на действие партнёров и соперника. Выбор момента и способа 

передвижения для «открывания» на свободное место с целью получения мяча. 

Индивидуальные действия с мячом. Целесообразное использование изученных способов ударов по мячу. Применение не-

обходимого способа остановок в зависимости от направления, траектории и скорости мяча. Определение игровой ситуа-

ции, целесообразной для использования ведения мяча, выбор способа и направления ведения. Применение различных спо-

собов обводки (с изменением скорости и направления движения с мячом, изученные финты) в зависимости от игровой 

ситуации. 

Групповые действия. Взаимодействие двух и более игроков. Уметь точно и своевременно выполнить передачу в ноги парт-

нёру, на свободное место, на удар; короткую или среднюю передачи, низом или верхом. Комбинация «игра в стенку». 

Выполнять простейшие комбинации при стандартных положениях: начале игры, угловом, штрафном и свободном ударах, 

введении мяча (не менее одной по каждой группе). 

Тактика защиты. Индивидуальные действия. Правильно выбирать позицию по отношению опекаемого игрока и противо-

действовать получению им мяча, т. е. осуществлять «закрывание». Выбор момента и способа действия (удар или остановка) 

для перехвата мяча. Умение оценить игровую ситуацию и осуществить отбор мяча изученным способом. 

Групповые действия. Противодействие комбинации «стенка». Взаимодействие игроков при розыгрыше противником стан-

дартных комбинаций. 

Тактика вратаря. Уметь выбрать правильную позицию в воротах при различных ударах в зависимости от «угла удара», 

ввести мяч в игру открывшемуся партнёру, занимать правильную позицию при угловом, штрафном и свободном ударах 

вблизи своих ворот. 

Учебные и тренировочные игры, применяя в них изученный программный материал. 

 

Содержание курса «Футбол»  

9 класс (17 ч.) 

 

Теоретическая подготовка (в процессе занятий).  Краткая характеристика мини-футбола как средства физического вос-

питания. История возникновения мини-футбола и развитие его в России. Чемпионат и кубок Росси по мини-футболу.  Раз-

бор и изучение правил игры в мини-футбол. Роль капитана команды, его права и обязанности. Площадка для игры в мини-

футбол, её устройство, разметка. Подготовка площадки для занятий и соревнований по мини-футболу. Специальное обо-

рудование: стойки для подвески мячей, щиты стационарные и переносные для ударов. 

Общая и специальная физическая подготовка. (3 часа). Утренняя гигиеническая гимнастика школьника. Ознакомление 

с упрощёнными правилами игры в ручной мяч, баскетбол, хоккей с мячом. Меры предупреждения несчастных случаев.  

Практические занятия. Общеразвивающие упражнения без предметов. Поднимание и опускание рук в стороны и вперёд, 

сведение рук вперёд и разведение, круговые вращения, сгибание и разгибание рук в упоре на высоте пояса. Наклоны туло-

вища вперёд и в стороны; то же, в сочетании с движениями рук. Круговые движения туловища с различным положением 

рук (на поясе, за головой, вверх). Поднимание и вращение ног в положении лёжа на спине. Полуприседание и приседание 

с различными положениями рук. Выпады вперёд, назад и в стороны с наклонами туловища и движениями рук. Прыжки в 

полуприседе. Переход из упора присев в упор лёжа и снова в упор присев. Упражнения на формирование правильной 

осанки. 

Упражнения с набивным мячом (масса 1 – 2 кг.) Броски мяча друг другу двумя руками от груди, из-за головы снизу. Под-

брасывание мяча вверх и ловля его; то же, с поворотом кругом. Наклоны и повороты туловища в сочетании с различными 

положениями и движениями рук с мячом. Перекатывание набивного мяча друг другу ногами в положении сидя. 

Акробатические упражнения. Кувырок вперёд с шага. Два кувырка вперёд. Кувырок назад из седа. Длинный кувырок впе-

рёд. Стойка на лопатках перекатом назад из упора присев. Перекаты вперёд и назад в положение лёжа, прогнувшись. 

«Мост» из положения лёжа на спине. «Полушпагат». Упражнение в висах и упорах. Из виса хватом сверху подтягивание: 

2 подхода по 2 – 4 раза, 2 – 3 подхода по 3 – 5 раз. Из упора лёжа на гимнастической скамейке сгибание и разгибание рук: 

два подхода по 2 – 4 раза, 2 – 3 подхода по 3 – 5 раз. 

Лёгкоатлетические упражнения. Бег с ускорением до 60 м. Бег с высокого старта до 60 м. Бег по пересечённой местности 

(кросс) до 1500 м. Бег медленный до 20 мин. Бег повторный до 6 х 30 м. и 4 х 50 м. Бег 300 м. 

Прыжки с разбега в длину (310-340 см.) и в высоту (95-105 см.). Прыжки с места в длину. 

Метание малого (теннисного) мяча: в цель, на дальность (с местаи с подхода шагом). 
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Подвижные игры и эстафеты: «Бой петухов», «Удочка», «Сильный бросок», «Борьба за мяч», «Не давай мяч водящему», 

«Квадрат». Эстафеты с бегом, преодолением препятствий, переноской набивных мячей. 

Спортивные игры. Ручной мяч, баскетбол по упрощённым правилам. 

Специальные упражнения для развития быстроты. Упражнения для развития стартовой скорости. По сигналу (преиму-

щественно зрительному) рывки на 5-10 м. из различных исходных положений: стоя лицом, боком и спиной к стартовой 

линии, из приседа, широкого выпада, седа. 

Упражнения для развития дистанционной скорости. Ускорения на 15, 30 м. Бег «змейкой» между расставленными в раз-

личном положении стойками для обводки. Бег с быстрым изменением скорости: после быстрого бега быстро резко замед-

лить бег или остановиться, затем выполнить новый рывок в том же или другом направлении. 

Специальные упражнения для развития ловкости. Прыжки с разбега толчком одной и двух ног, стараясь достать головой 

высоко подвешенный мяч; то же, выполняя в прыжке поворот направо и налево. Имитация ударов ногами по воображае-

мому мячу в прыжке. Держание мяча в воздухе (жонглирование), чередуя удары различными частями стопы, бедром, го-

ловой. Подвижные игры: «Живая цель», «Салки мячом». 

Техника игры в мини-футбол. (9 часов).  Классификация и терминология технических приёмов игры в мини-футбол. 

Прямой и резаный удар по мячу. Точность удара. Траектория полёта мяча после удара. Анализ выполнения технических 

приёмов и их применения в конкретных игровых условиях: ударов по мячу внутренней и внешней частью подъёма, внут-

ренней стороной стопы, ударов серединой лба; остановок мяча подошвой, внутренней стороной стопы и грудью; ведение 

мяча внутренней и внешней частью подъёма, внутренней стороной стопы; обманных движений (ложная и действительная 

фазы движения); отбор мяча – перехватом, выбиванием мяча, толчком соперника; вбрасывание мяча из положения шага. 

Анализ выполнения технических приёмов игры вратаря: ловли, отбивания кулаком, броска мяча рукой; падения перекатом; 

выбивание мяча с рук. 

Техника передвижения. Бег: по прямой, изменяя скорость и направление; приставным и скрестным шагом (влево и вправо). 

Прыжки вверх толчком двух ног с места и толчком одной и двух ног с разбега. Повороты во время бега налево и направо. 

Остановки во время бега (выпадом и прыжками на ноги). 

Удары по мячу ногой. Удары правой и левой ногой: внутренней стороной стопы, внутренней и внешней частью подъёма 

по неподвижному и катящемуся навстречу справа или слева мячу; направляя мяч в обратном направлении и стороны. Вы-

полнение ударов после остановки, ведения и рывка, посылая мяч низом и верхом на короткое и среднее расстояние. Удар 

по летящему мячу внутренней стороной стопы. Удары на точность: ноги партнёру, ворота, цель, на ходу двигающемуся 

партнёру. 

Удары по мячу головой. Удары серединой лба без прыжка и в прыжке, с места и с разбега, по летящему навстречу мячу: 

направляя мяч в обратном направлении и в стороны, посылая мяч верхом и вниз, на среднее и короткое расстояние. Удары 

на точность: в определённую цель на поле, в ворота, партнёру. 

Остановка мяча. Остановка мяча подошвой и внутренней стороной катящегося и опускающегося мяча – на месте, в дви-

жении вперёд и назад, подготавливая мяч для последующих действий. Остановка внутренней стороной стопы и грудью 

летящего мяча – на месте, в движении вперёд и назад, опуская мяч в ноги для последующих действий. 

Ведение мяча. Ведение внешней частью, внутренней частью подъёма и внутренней стороной стопы: правой, левой ногой и 

поочерёдно; по прямой, меняя направления, между стоек и движущихся партнёров; изменяя скорость (выполняя ускорения 

и рывки), не теряя контроль над мячом. 

Обманные движения (финты). Обучение финтам: после замедления бега или остановки – неожиданный рывок с мячом 

(прямо или в сторону): во время ведения внезапная отдача мяча назад откатывая его подошвой партнёру, находящемуся 

сзади; показать ложный замах ногой для сильного удара по мячу – вместо удара захватить мяч ногой и уйти с ним рывком; 

имитируя передачу партнёру, находящемуся слева, перенести правую ногу через мяч и, наклонив туловище влево, захва-

тить мяч внешней частью подъёма правой ноги и резко уйти вправо, этот же финт в другую сторону. 

Отбор мяча. Перехват мяча – быстрый выход на мяч с целью опередить соперника, которому адресована передача мяча. 

Отбор мяча в единоборстве с соперником, владеющим мячом, - выбивая и останавливая мяч ногой в выпаде. 

Введение мяча из-за боковой линии. Введение мяча на точность (с ограничением по времени): под правую и левую ногу 

партнёру, на ход партнёру. 

Техника игры вратаря. Основная стойка вратаря. Передвижение в воротах без мяча и в сторону приставным, скрестным 

шагом и скачками на двух ногах. 

Ловля летящего навстречу и несколько в сторону от вратаря мяча на высоте груди и живота без прыжка и в прыжке. Ловля 

катящегося и низко летящего навстречу и несколько в сторону мяча без падения. Ловля высоко летящего навстречу и в 

сторону мяча без прыжка (с места и с разбега). Ловля катящегося и летящего в сторону низкого, на уровне живота, груди 

мяча с падением перекатом. Быстрый подъём с мячом на ноги после падения. 

Отбивание мяча одним кулаком без прыжка и в прыжке (с места и с разбега). 

Бросок мяча одной рукой из-за плеча на точность. 

Выбивание мяча ногой: с земли (по неподвижному мячу) и с рук (с воздуха по выпущенному из рук и подброшенному 

перед собой мячу) на точность. 

Тактика игры в мини-футбол. (5 часов). Понятие о тактике и тактической комбинации. Характеристика игровых дей-

ствий: вратаря, защитников и нападающих. Коллективная и индивидуальная игра, их сочетание. Индивидуальные и груп-

повые тактические действия. Командная тактика игры в мини-футбол. 

Практические занятия. Упражнения для развития умения «видеть поле». Выполнение заданий по зрительному сигналу 

(поднятая вверх или в сторону рука, шаг вправо или влево): во время передвижения шагом или бегом – подпрыгнуть, ими-

тировать удар ногой; во время ведения мяча – повернуться кругом и продолжить ведение или сделать рывок вперёд на 5 м. 

Несколько игроков на ограниченной площади водят в произвольном направлении свои мячи и одновременно наблюдают 

за партнёрами, чтобы не столкнуться друг с другом. 

Тактика нападения. Индивидуальные действия без мяча. Правильное расположение на мини-футбольном поле. Умение 

ориентироваться, реагировать соответствующим образом на действие партнёров и соперника. Выбор момента и способа 

передвижения для «открывания» на свободное место с целью получения мяча. 
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Индивидуальные действия с мячом. Целесообразное использование изученных способов ударов по мячу. Применение не-

обходимого способа остановок в зависимости от направления, траектории и скорости мяча. Определение игровой ситуа-

ции, целесообразной для использования ведения мяча, выбор способа и направления ведения. Применение различных спо-

собов обводки (с изменением скорости и направления движения с мячом, изученные финты) в зависимости от игровой 

ситуации. 

Групповые действия. Взаимодействие двух и более игроков. Уметь точно и своевременно выполнить передачу в ноги парт-

нёру, на свободное место, на удар; короткую или среднюю передачи, низом или верхом. Комбинация «игра в стенку». 

Выполнять простейшие комбинации при стандартных положениях: начале игры, угловом, штрафном и свободном ударах, 

введении мяча (не менее одной по каждой группе). 

Тактика защиты. Индивидуальные действия. Правильно выбирать позицию по отношению опекаемого игрока и противо-

действовать получению им мяча, т. е. осуществлять «закрывание». Выбор момента и способа действия (удар или остановка) 

для перехвата мяча. Умение оценить игровую ситуацию и осуществить отбор мяча изученным способом. 

Групповые действия. Противодействие комбинации «стенка». Взаимодействие игроков при розыгрыше противником стан-

дартных комбинаций. 

Тактика вратаря. Уметь выбрать правильную позицию в воротах при различных ударах в зависимости от «угла удара», 

ввести мяч в игру открывшемуся партнёру, занимать правильную позицию при угловом, штрафном и свободном ударах 

вблизи своих ворот. 

Учебные и тренировочные игры, применяя в них изученный программный материал. 

Тематическое планирование 5 класс 

Тематическое планирование 6 класс 

 

Тематическое планирование 7 класс 

 

Тематическое планирование 8 класс 

 

Тематическое планирование 9 класс 

№ п/п Название разделов, тем Количество часов 

авторская 

программа 

рабочая 

программа 

1. Теоретическая подготовка  В процессе занятий 

2. Техническая подготовка 18 9 

3. Тактическая подготовка 10 5 

4. ОФП 6 3 

 Итого:  34 ч. 17 ч. 

№ п/п Название разделов, тем Количество часов 

авторская 

программа 

рабочая 

программа 

1. Теоретическая подготовка  В процессе занятий 

2. Техническая подготовка 18 9 

3. Тактическая подготовка 10 5 

4. ОФП 6 3 

 Итого:  34 ч. 17 ч. 

№ п/п Название разделов, тем Количество часов 

авторская 

программа 

рабочая 

программа 

1. Теоретическая подготовка  В процессе занятий 

2. Техническая подготовка 18 9 

3. Тактическая подготовка 10 5 

4. ОФП 6 3 

 Итого:  34 ч. 17 ч. 

№ п/п Название разделов, тем Количество часов 

авторская 

программа 

рабочая 

программа 

1. Теоретическая подготовка  В процессе занятий 

2. Техническая подготовка 18 9 

3. Тактическая подготовка 10 5 

4. ОФП 6 3 

 Итого:  34 ч. 17 ч. 

№ п/п Название разделов, тем Количество часов 

авторская 

программа 

рабочая 

программа 

1. Теоретическая подготовка  В процессе занятий 

2. Техническая подготовка 18 9 

3. Тактическая подготовка 10 5 
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2.2.3.2 Баскетбол. Волейбол 

Пояснительная записка 

 Рабочая программа по внеурочной деятельности «Баскетбол» для 5 – 9 классов составлена на основе «Комплексной 

программы физического воспитания учащихся 5 - 9 классов образовательных учреждений» под редакцией  В.И.  Ляха, А.А. 

Зданевича (2016г.)  

 Занятия проводятся с обучающимися 5 - 9 классов из расчета 0,5 часа в неделю (17 часов в год) в соответствии с 

учебным планом внеурочной деятельности МОУ – СОШ ПОС. ЧАЙКОВСКОГО, основной образовательной программой 

основного общего образования МОУ – СОШ ПОС. ЧАЙКОВСКОГО  и требованиями к результатам основного общего 

образования, представленными в федеральном государственном образовательном стандарте. 

Цель: обучение игре в баскетбол, направленный на укрепление здоровья занимающихся, развитие их физических качеств 

и освоение технико-тактических приемов игры, повышении работоспособности и улучшении состояния здоровья. 

Задачи:  

-укреплять здоровье, знакомить с историей развития баскетбола, осваивать технику и тактику игры в баскетбол, знакомить 

с основами физиологии и гигиены спортсмена; 

- воспитывать у школьников высоких нравственных качеств, формировать понятия о том, что забота о своем здоровье 

является не только личным делом, воспитывать потребность в систематических и самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями; 

- развивать основных физических качеств: быстроты, выносливости, скоростно-силовых качеств. 

Содержание курса 

5 класс (17 ч) 

1 .«Теоретическая подготовка» 
Правила техники безопасности при проведении занятий. 

История рождения и развития баскетбола. Правила соревнований. 

2. «Общая физическая подготовка» 
       Упражнения на развитие физических качеств: (силы, быстроты, выносливости, гибкости, ловкости). 

Круговая тренировка. 

Подвижные игры. 

3. «Техническая подготовка» 

        Стойки баскетболиста. Остановка прыжком. Остановка в два шага. Ловля и передача мяча. Передача мяча одной рукой 

от плеча. Ведение мяча с изменением направления. Ведение мяча с изменением направления и скорости. Бросок мяча одной 

рукой с места. Броски мяча в корзину в движении; бросок в корзину одной рукой после ведения; броски мяча в корзину в 

движении после двух шагов. Сочетание пройденных элементов. Бросок по кольцу после ведения и остановки. Штрафной 

бросок. 

Учебно-тренировочная игра по упрощенным правилам 

4. «Тактическая подготовка» 

Групповые и командные действия в нападении. 

Групповые и командные действия в защите. 

6 класс (17 ч) 

1 .«Теоретическая подготовка» 

Правила техники безопасности при проведении занятий. 

История рождения и развития баскетбола. Правила соревнований. 

2. «Общая физическая подготовка» 

Упражнения на развитие физических качеств: (силы, быстроты, выносливости, гибкости, ловкости). 

Круговая тренировка. 

Подвижные игры. 

 

3. «Техническая подготовка» 

Стойки баскетболиста. Остановка прыжком. Остановка в два шага. Ловля и передача мяча. Передача мяча одной рукой от 

плеча. Ведение мяча с изменением направления. Ведение мяча с изменением направления и скорости. Бросок мяча одной 

рукой с места. Броски мяча в корзину в движении; бросок в корзину одной рукой после ведения; броски мяча в корзину в 

движении после двух шагов. Сочетание пройденных элементов. Бросок по кольцу после ведения и остановки. Штрафной 

бросок. 

Учебно-тренировочная игра по упрощенным правилам 

4. «Тактическая подготовка» 

Групповые и командные действия в нападении. 

Групповые и командные действия в защите. 

7 класс (17 ч) 
 

1 .«Теоретическая подготовка» 
Правила техники безопасности при проведении занятий. 

История рождения и развития баскетбола. Правила соревнований. 

2. «Общая физическая подготовка» 
Упражнения на развитие физических качеств: (силы, быстроты, выносливости, гибкости, ловкости). 

4. ОФП 6 3 

 Итого:  34 ч. 17 ч. 
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Круговая тренировка. 

Подвижные игры. 

3. «Техническая подготовка» 

Стойки баскетболиста. Остановка прыжком. Остановка в два шага. Ловля и передача мяча. Передача мяча одной рукой от 

плеча. Ведение мяча с изменением направления. Ведение мяча с изменением направления и скорости. Бросок мяча одной 

рукой с места. Броски мяча в корзину в движении; бросок в корзину одной рукой после ведения; броски мяча в корзину в 

движении после двух шагов. Сочетание пройденных элементов. Бросок по кольцу после ведения и остановки. Штрафной 

бросок. 

Учебно-тренировочная игра по упрощенным правилам 

4. «Тактическая подготовка» 

Групповые и командные действия в нападении. 

Групповые и командные действия в защите. 

8 класс (17 ч) 

1.«Теоретическая подготовка» 

Правила техники безопасности при проведении занятий. 

История рождения и развития баскетбола. Правила соревнований. 

2. «Общая физическая подготовка» 

Упражнения на развитие физических качеств: (силы, быстроты, выносливости, гибкости, ловкости). 

Круговая тренировка. 

Подвижные игры. 

3. «Техническая подготовка» 

Стойки баскетболиста. Остановка прыжком. Остановка в два шага. Ловля и передача мяча. Передача мяча одной рукой от 

плеча. Ведение мяча с изменением направления. Ведение мяча с изменением направления и скорости. Бросок мяча одной 

рукой с места. Броски мяча в корзину в движении; бросок в корзину одной рукой после ведения; броски мяча в корзину в 

движении после двух шагов. Сочетание пройденных элементов. Бросок по кольцу после ведения и остановки. Штрафной 

бросок. 

Учебно-тренировочная игра по упрощенным правилам 

4. «Тактическая подготовка» 

Групповые и командные действия в нападении. 

Групповые и командные действия в защите. 

9 класс (17 ч) 

 

1 .«Теоретическая подготовка» 
Правила техники безопасности при проведении занятий. 

История рождения и развития баскетбола. Правила соревнований. 

2. «Общая физическая подготовка» 
Упражнения на развитие физических качеств: (силы, быстроты, выносливости, гибкости, ловкости). 

Круговая тренировка. 

Подвижные игры. 

3. «Техническая подготовка» 

Стойки баскетболиста. Остановка прыжком. Остановка в два шага. Ловля и передача мяча. Передача мяча одной рукой от 

плеча. Ведение мяча с изменением направления. Ведение мяча с изменением направления и скорости. Бросок мяча одной 

рукой с места. Броски мяча в корзину в движении; бросок в корзину одной рукой после ведения; броски мяча в корзину в 

движении после двух шагов. Сочетание пройденных элементов. Бросок по кольцу после ведения и остановки. Штрафной 

бросок. Учебно-тренировочная игра по упрощенным правилам. 

4. «Тактическая подготовка» 

Групповые и командные действия в нападении. 

Групповые и командные действия в защите. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 класс 

№ 

п/п 
Название разделов 

Рабочая программа 

1 Теоретическая подготовка В процессе урока 

2 Техническая подготовка 7 

3 Тактическая подготовка 7 

4 ОФП 3 

 ИТОГО 17 

 

6 класс 

№ 

п/п 
Название разделов 

Рабочая программа 

1 Теоретическая подготовка В процессе урока 

2 Техническая подготовка 7 

3 Тактическая подготовка 7 

4 ОФП 3 
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 ИТОГО 17 

 

7 класс 

№ 

п/п 
Название разделов 

Рабочая программа 

1 Теоретическая подготовка В процессе урока 

2 Техническая подготовка 7 

3 Тактическая подготовка 7 

4 ОФП 3 

 ИТОГО 17 

 

 

8 класс 

№ 

п/п 
Название разделов 

Рабочая программа 

1 Теоретическая подготовка В процессе урока 

2 Техническая подготовка 7 

3 Тактическая подготовка 7 

4 ОФП 3 

 ИТОГО 17 

 

9 класс 

№ 

п/п 
Название разделов 

Рабочая программа 

1 Теоретическая подготовка В процессе урока 

2 Техническая подготовка 7 

3 Тактическая подготовка 7 

4 ОФП 3 

 ИТОГО 17 

2.2.3.3. Основы безопасности жизнедеятельности 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Основы безопасности жизнедеятельности» (5 - 7 классы) состав-

лена  на основе авторской программы «Основы безопасности жизнедеятельности»  Н.Ф. Виноградовой, Д.В. Смирнова, А. 

Б. Таранина. (5-6 класс Москва Издательский центр «Вентана – Граф» 2016 г.) 

Для занятий с обучающимися  5 – 7 классов программа рассчитана на 3 года обучения: 5 – 7 классы по 34 часа в 

год. Занятия проводятся из расчета 1 часа в неделю (34 часа) в соответствии с учебным планом внеурочной деятельности 

МОУ – СОШ ПОС. ЧАЙКОВСКОГО, образовательной программой основного общего образования МОУ – СОШ 

ПОС.ЧАЙКОВСКОГО и требованиями к результатам основного общего образования, представленными в представлен-

ными в федеральном государственном образовательном стандарте. 

В программу были внесены изменения, в связи с тем, что в авторской программе 35 часа, по учебному плану вне-

урочной деятельности -  34 часа.  

Цели: расширение знаний и умений младших подростков по организации здорового образа жизни, правильного поведения 

в различных неординарных ЧС, развитие общей культуры младшего подростка, формирование осознания необходимости 

беречь своё здоровье, овладение умениями и навыками решения жизненных задач, связанных с опасными ситуациями. 

Задачи:  
- осознавать необходимость соблюдения правил поведения в необычных, нестандартных и чрезвычайных ситуациях, овла-

дение умением ориентироваться в них. 

- воспитывать способность к восприятию и оценке жизненных ситуаций, таящих в себе опасность, и приобретение опыта 

их преодоления, 

- формировать представления о причинах возникновения опасных ситуаций, правилах безопасного поведения в них. 

- воспитывать навыки самоконтроля и самооценки поведения в опасных для здоровья ситуациях, развитие умения предви-

деть последствия своего поведения. 

Методы и средства работы: 

Тренинговая форма 

Рисование 

Дискуссии, обсуждение вопросов, связанных с темой занятия 

Моделирование образцов поведения 

Проект 

Презентация 

Экскурсии, походы, конкурсы 

Двигательная активность составляет 60 – 80% 
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Содержание курса 5 класса (34ч.) 

1 раздел. Введение (1  ч.) 

Почему нужно изучать предмет «Основы безопасности жизнедеятельности». 

2 раздел. Чтобы сохранить здоровье, нужно знать себя (16 ч.) 
Особенности организма человека. Организм человека как единое целое. Функции разных систем органов тела. Почему 

нужно знать свой организм. Укрепление нервной системы, тренировка сердца, дыхательной системы. Принципы рацио-

нального питания. Первая помощь при отравлении и пищевой аллергии. 

Здоровье органов чувств. Охрана органов чувств. Первая помощь при попадании в глаз инородного тела. 

Как вести здоровый образ жизни. Факторы, влияющие на здоровье. Организованность и здоровье. Гигиенические проце-

дуры младшего подростка. Заболевания, вызванные отсутствием гигиены (дизентерия, глисты, вши). 

Движение — это жизнь. Комплекс упражнений и игры для поддержания двигательной активности. 

Закаливание как условие сохранения и укрепления здоровья. Правила закаливания младшего подростка. 

Компьютер и здоровье. Правила безопасного пользования компьютером. Виды занятий, снимающих утомление. 

Безопасный дом. Поддержание чистоты и порядка в доме, на рабочем месте. Правила уборки квартиры и мытья посуды. 

Животные и насекомые, распространяющие инфекцию (мыши, тараканы, клопы). Техника безопасности в доме. Первая 

помощь при ушибах, отравлении химическими веществами (парами клея, краски, газом) и поражении электрическим то-

ком. 

3 раздел. Школьная жизнь (13  ч.) 
Выбор пути: безопасная дорога в школу. Пешеходы и пассажиры — участники дорожного движения. Дорожное движение 

в населённом пункте и за городом. Безопасная дорога. Выбор безопасного пути в школу. Правила поведения на дорогах и 

улицах. Оценка пешеходом дорожной ситуации. «Дорожные ловушки» — способы определения опасных для пешехода 

мест и ситуаций. Школьник как пассажир. Правила поведения пассажира в разных видах транспорта. 

Правила поведения в школе. Общие правила поведения в школьном помещении и во дворе школы. Поведение на занятиях, 

переменах, во время передвижения по школе, в столовой. Может ли общение привести к беде. Первая помощь при сотря-

сении мозга, ушибах и кровотечении. Помощь заболевшему ребёнку. 

Ориентирование в школьных помещениях. Меры предупреждения пожаров, правила эвакуации при пожаре. Помощь при 

отравлении угарным газом. 

4 раздел. Практические работы (4 ч.) 
Измерение пульса, проверка выносливости; тренировка дыхательной системы; проверка степени загрязнения воды; анализ 

режима питания; овладение приёмами тренировки глаз; проверка уровня физической подготовки учащегося; составление 

программы закаливания; освоение правил пользования компьютером; выбор безопасного маршрута от дома до школы; 

оценка дорожной обстановки; освоение правил дорожного движения; выбор правильного решения в конфликтной ситуа-

ции; эвакуация из здания школы; действия при пожаре в школе 

Содержание курса 6 класса (34ч.) 

Воспитание личности безопасного типа, хорошо знакомой с современными проблемами безопасности жизни и жизнедеятель-

ности человека, осознающей их исключительную важность, стремящейся решать эти проблемы, разумно сочетая личные инте-

ресы с интересами общества. 

Модуль 1.Основы безопасности личности, общества и государства (25 часов) 

Раздел  1. Основы комплексной безопасности.  

Тема 1. Подготовка к активному отдыху на природе 

Природа и человек. Общение с живой природой — естественная потребность человека для развития своих духовных и 

физических качеств. Активный отдых на природе и необходимость подготовки к нему. 

Ориентирование на местности. Способы определения сторон горизонта. Определение своего местонахождения и направ-

ления движения на местности. 

Подготовка к выходу на природу. Порядок движения по маршруту. Определение места для бивака и организация бивачных 

работ. Разведение костра, заготовка топлива, приготовление пищи на костре. 

Определение необходимого снаряжения для похода. 

Тема 2. Активный отдых на природе и безопасность 

Общие правила безопасности при активном отдыхе на природе. 

Обеспечение безопасности в пеших и горных походах. Порядок движения походной группы. Выбор линии движения в 

пешем путешествии. Режим и распорядок дня похода. Преодоление лесных зарослей и завалов, движение по склонам, пре-

одоление водных препятствий. 

Подготовка и проведение лыжных походов, одежда и обувь туриста-лыжника, подбор и подготовка лыж. Организация дви-

жения, организация ночлегов. Меры безопасности в лыжном походе. 

Водные походы. Подготовка к водному путешествию. Возможные аварийные ситуации в водном походе. Обеспечение без-

опасности на воде. 

Велосипедные походы. Особенности организации велосипедных походов. Обеспечение безопасности туристов в велоси-

педном походе. 

Тема 3. Дальний (внутренний) и выездной туризм. Меры безопасности 

Факторы, оказывающие влияние на безопасность человека в дальнем и международном туризме. Акклиматизация человека 

в различных климатических условиях. Акклиматизация к холодному климату. Акклиматизация в условиях жаркого кли-

мата. 

Акклиматизация в горной местности. 

Обеспечение личной безопасности при следовании к местам отдыха наземными видами транспорта (автомобилем, желез-

нодорожным транспортом). 

Обеспечение личной безопасности при следовании к местам отдыха водным или воздушным видами транспорта. 

Тема 4. Обеспечение безопасности при автономном пребывании человека в природной среде 

Автономное пребывание человека в природе. Добровольная и вынужденная автономии. 
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Обеспечение жизнедеятельности человека в природной среде при автономном существовании. Сооружение временного 

укрытия из подручных средств. Добывание огня, обеспечение водой и пищей. Подача сигналов бедствия. 

Тема 5. Опасные ситуации в природных условиях 

Опасные погодные условия и способы защиты от них. 

Обеспечение безопасности при встрече с дикими животными в природных условиях. Укусы насекомых и защита от них. 

Клещевой энцефалит и его профилактика.  

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.(9 часов) 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи  

Тема 6. Первая помощь при неотложных состояниях. 

Личная гигиена и оказание первой помощи в природных условиях. 

Оказание первой помощи при травмах. 

Оказание первой помощи при тепловом и солнечном ударах, отморожении и ожоге. 

Оказание первой помощи при укусах змей и насекомых. 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни   

Тема 7. Здоровье человека и факторы, на него влияющие 

Здоровый образ жизни и профилактика утомления. Компьютер и его влияние на здоровье. Влияние неблагоприятной окру-

жающей среды на здоровье человека. Влияние социальной среды на развитие и здоровье человека. 

Влияние наркотиков и психоактивных веществ на здоровье человека. 

Профилактика употребления наркотиков и психоактивных веществ. Стадии развития наркомании. Правила четырех «Нет!» 

наркотикам.  

Содержание курса 7 класса (34ч.) 

Основы безопасности личности, общества и государства (28 часов)  

Раздел 1. Основы комплексной безопасности 

Глава 1 Опасные и чрезвычайные ситуации природного характера 

Различные природные явления и причины их возникновения. 

Оболочка Земли: литосфера, атмосфера, гидросфера и биосфера. Географическая оболочка Земли, круговорот веществ и 

энергии в географической оболочке. Общая характеристика природных явлений. Природные явления геологического, ме-

теорологического, гидрологического, биологического и космического происхождения, их характеристика, возникновение 

опасности для жизнедеятельности человека. 

Опасные и чрезвычайные ситуации. Общие понятия и определения. 

Опасная ситуация, стихийное бедствие, чрезвычайная ситуация, общие понятия и определения. 

Чрезвычайные ситуации природного характера. 

Глава 2 Чрезвычайные ситуации геологического происхождения 

Землетрясение. Причины возникновения землетрясения и его возможные последствия. 

Геологические процессы, происходящие в литосфере Земли, в результате которых возникают землетрясения. 

Очаг, магнитуда, эпицентр, интенсивность землетрясения. Определение интенсивности землетрясения, возможные послед-

ствия землетрясения. Основные районы на территории России, где вероятность землетрясений велика. 

Защита населения от последствий землетрясений. 

Комплекс мероприятий, проводимых по защите населения от последствий землетрясений в рамках задач, решаемых РСЧС. 

Прогнозирование землетрясений; определение наиболее сейсмоопасных районов на территории страны; разработка спосо-

бов повышения устойчивости зданий и сооружений от воздействия сейсмических волн; организация оповещения населе-

ния; обучение населения правилам безопасного поведения в сейсмоопасных районах; организация аварийно-спасательных 

работ. 

Правила безопасного поведения населения при землетрясении. 

Общие меры безопасности для населения, проживающего в сейсмоопасных районах. Правила поведения во время земле-

трясения в различных ситуациях: если землетрясение застало вас дома, на улице, в школе и др. 

Правила безопасного поведения после землетрясения. 

Вулканы, извержение вулканов, расположение вулканов на Земле. 

Вулканы, места их образования, причины извержения вулканов. Типы вулканов, действующие вулканы, дремлющие и по-

тухшие. 

Предвестники извержения вулканов. 

Последствия извержения вулканов. 

Образование лавовых потоков, вулканических грязевых потоков, выпадение твердых вулканических продуктов, образова-

ние палящей вулканической тучи, выделение вулканических газов. 

Организация защиты населения от последствий извержения вулканов. 

Оползни, причины их возникновения. Классификация оползней по занимаемой ими площади. 

Последствия оползней. Организация защиты населения от последствий оползней. 

Рекомендации населению по действиям при угрозе возникновения оползня. 

Обвалы и снежные лавины, их причины и последствия. Организация защиты населения от последствий обвалов и снежных 

лавин. Общие рекомендации населению по действиям при угрозе обвалов и схода снежных лавин. 

Глава 3 Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения 

Ураганы и бури, причины их возникновения, возможные последствия. Циклоны, их строение, скорость перемещения; цик-

лоны — причина возникновения ураганов и бурь. 

Последствия ураганов и бурь; характеристика разрушительной силы ураганов и бурь. Шкала Бофорта, определяющая силу 

ветра и его воздействие на окружающую среду. 

Мероприятия, проводимые в рамках задач, решаемых РСЧС, по защите населения от последствий ураганов и бурь. 
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Организация непрерывного наблюдения за состоянием атмосферы; прогноз возникновения циклонов, их перемещения и 

возможные последствия. Осуществление заблаговременных и оперативных мероприятий. Организация оповещения насе-

ления об угрозе ураганов и бурь. Рекомендации населению по правилам поведения при получении штормового предупре-

ждения о приближении урагана (бури). 

Смерч, основные понятия и определения. Характеристика смерча, разрушительная сила смерча и его возможные послед-

ствия. Рекомендации населению по действиям при угрозе и во время смерча.  

Глава 4 Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения 

Наводнения, виды наводнений и их причины. 

Природные явления гидрологического происхождения, вызывающие наводнения. 

Наводнения, связанные со стоком воды во время половодья. Наводнения, формируемые за счет паводка. Наводнения, вы-

зываемые заторами и зажорами в руслах рек. Наводнения, связанные с ветровыми нагонами воды. 

Возможные последствия наводнений. 

Основные мероприятия, проводимые по защите населения от последствий наводнений. Прогнозирование наводнений, 

строительство защитных сооружений, оповещение населения, организация эвакуации и спасательных работ, подготовка 

населения к действиям при угрозе и во время наводнения. 

Рекомендации населению по действиям при угрозе и во время наводнения. 

Сели и их характеристика, причины возникновения селей. Защита населения от селевых потоков. Рекомендации населе-

нию, проживающему в селеопасных районах. 

Цунами. Общая характеристика цунами, причины их возникновения, возможные последствия. Организация защиты насе-

ления от последствий цунами. Подготовка населения к безопасному поведению при угрозе возникновения цунами, во время 

цунами и после него. 

Глава 5 Чрезвычайные ситуации биологического происхождения 

Лесные и торфяные пожары, виды пожаров, классификация лесных пожаров. Последствия лесных и торфяных пожаров 

для населения и окружающей среды. 

Профилактика лесных и торфяных пожаров, защита населения от лесных пожаров. 

Общие рекомендации по безопасному поведению при нахождении вблизи очага пожара в лесу. 

Инфекционные болезни человека, причины их возникновения. Классификация инфекционных болезней по способу пере-

дачи инфекции от больного человека к здоровому. 

Эпидемия, ее характеристика, опасность для населения. Эпидемический процесс и факторы его определяющие. 

Противоэпидемические мероприятия и защита населения. 

Характеристика некоторых наиболее распространенных инфекционных заболеваний и их профилактика. 

Комплекс мероприятий, проводимых для защиты населения от массовых инфекционных заболеваний. Правила личной ги-

гиены для профилактики инфекционных заболеваний. 

Инфекционные болезни животных и растений. Причина их возникновения, краткая характеристика. 

Противоэпизоотические и противоэпифитотические мероприятия. 

Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в РФ. 

Глава 6.  Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму. 

Терроризм и опасность вовлечения подростка в террористическую и экстремистскую деятельность. 

Роль нравственных и личных позиций подростка в формировании антитеррористического поведения. 

Изучение правил дорожного движения. 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здоровый образ жизни.(6 часов) 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни 

Глава 7 Здоровый образ жизни и его значение для гармоничного развития человека. 

Психологическая уравновешенность, ее значение в формировании системы здорового образа жизни и обеспечения личной 

безопасности. Качества, необходимые для повышения уровня психологической уравновешенности. Психологическая урав-

новешенность и умение завести друзей. 

Общие понятия и определения стресса. Стресс и стадии развития общего адаптационного синдрома. Влияние стресса на 

состояние здоровья человека. Содержание общих принципов борьбы со стрессом. 

Анатомо-физиологические особенности человека в подростковом возрасте. 

Особенности развития организма человека в подростковом возрасте, физическое развитие, индивидуальные особенности 

внешнего облика человека, Различия в развитии мальчиков и девочек. Соблюдение правил личной гигиены в подростковом 

возрасте. 

Особенности психического развития человека в подростковом возрасте. 

Перестройка, происходящая в центральной нервной системе подростка и формирование личности человека. Формирование 

основных качеств взрослого человека. 

Формирование личности подростка при его взаимодействии со взрослыми. 

Значение правильного общения со взрослыми, особенно с родителями, для социального развития человека в подростковом 

возрасте. Конфликтные ситуации, которые могут возникнуть при общении подростка с родителями и основные способы 

их разрешения. Умение слушать собеседника. 

Формирование личности подростка при его взаимоотношениях со сверстниками. Рост потребности общения со сверстни-

ками, пути достижения признания среди сверстников. Возможные конфликтные ситуации при общении со сверстниками, 

основные пути их разрешения. Личные качества, обеспечивающие более тесное общение со сверстниками. 

Формирование взаимоотношений со сверстниками противоположного пола. 

Факторы, определяющие развитие взаимоотношений со сверстниками противоположного пола. Формирование социально 

значимых качеств для установления правильного взаимоотношения со сверстниками противоположного пола. Духовная и 

социальная зрелость и их значение в определении стиля своего поведения с лицами противоположного пола. 

Взаимоотношения подростка и общества. Ответственность несовершеннолетних. 
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Значение правового воспитания для социального развития подростка. Правонарушения, совершаемые подростками, и их 

основные причины. Уголовная ответственность несовершеннолетних, предусмотренная Уголовным кодексом РФ. 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Глава 8. Первая помощь при неотложных состояниях. 

Общие понятия и определения первой помощи, доврачебной помощи, первой врачебной помощи.  

Общий порядок действий при оказании первой помощи. Когда необходимо вызывать скорую помощь. 

Оказание первой помощи при наружном кровотечении. 

Первая помощь при незначительных ранах. 

Первая помощь при сильном кровотечении. 

Оказание первой помощи при артериальном кровотечении. 

Оказание первой помощи при венозном кровотечении. 

Оказание первой помощи при ушибах и переломах. 

Транспортировка пострадавшего. 

 

Тематическое планирование 5 класс 

№ 

п/п 

 

Название разделов, тем 

Количество 

часов 

авторская 

программа 

рабочая 

программа 

1 Введение 1 1 

2  Чтобы сохранить здоровье, нужно знать себя 16 16 

3 Школьная жизнь 14 13 

4 Практические работы 4 4 

 Итого: 35 34 

 

Тематическое планирование 6 класс 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов, тем 

Количество 

часов 

авторская 

 программа 

рабочая про-

грамма 

1 Подготовка к активному отдыху на природе 6 6 

1 Активный отдых на природе и безопасность 5 5 

3 Дальний (внутренний) и выездной туризм. Меры безопасности 6 6 

4 Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в 

природной среде 

4 4 

5 Опасные ситуации в природных условиях. Изучение правил дорожного 

движения 

4 4 

6 Первая помощь при неотложных состояниях 4 4 

7 Здоровье человека и факторы, на него влияющие 6 5 

 Итого: 35 34 

 

Тематическое планирование 7 класс 

№ 

п/п 

 

Наименование модуля, раздела, темы 

Количество 

часов 

авторская 

 программа 

рабочая программа 

1 Общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях природного 

характера 

3 3 

2 Чрезвычайные ситуации геологического происхождения, их причины 

и последствия 

6 6 

3 Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения, их 

причины и последствия 

3 3 

4 Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения, их при-

чины и последствия 

8 8 

5 Чрезвычайные ситуации биологического происхождения, их при-

чины и последствия 

4 4 

6 Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экс-

тремизму. Изучение правил дорожного движения 

4 4 

7 Здоровый образ жизни и его значение для гармоничного развития че-

ловека 

3 3 

   8 Первая помощь при неотложных состояниях 4 3 

 Итого: 35 34 
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2.2.3.4. Остров детства 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Рабочая программа по внеурочной деятельности «Остров детства» (5 - 7 классы) составлена  на основе авторской 

программы Г.П. Сергеевой хор «Остров детства» 

 Для занятий с обучающимися  5 – 7 классов программа рассчитана на 3 года обучения: 5 – 7 классы по 34 часа в 

год. Занятия проводятся из расчета 0,5 часа в неделю (17 часов) в соответствии с учебным планом внеурочной деятельности 

МОУ – СОШ ПОС. ЧАЙКОВСКОГО, образовательной программой основного общего образования МОУ – СОШ 

ПОС.ЧАЙКОВСКОГО и требованиями к результатам основного общего образования, представленными в представлен-

ными в федеральном государственном образовательном стандарте. 

Программа модифицирована в связи с тем, что изучение курса рассчитано на 1 час в неделю. Содержание сохранено, но 

уменьшено количество часов на изучение тем курса. 

Цель: 

Воспитание гармоничной разносторонней личности, развитие ее творческого потенциала и общекультурного кругозора; 

приобщение обучающихся к сокровищнице отечественного вокально-песенного искусства через активную музыкальную 

творческую деятельность. 

Задачи: 

Развивать музыкальный слух, чувство ритма, певческий голос, музыкальную память и восприимчивость.  

Расширить знания обучающихся о музыкальной грамоте и искусстве вокала, о различных жанрах и стилевом многообразии 

вокального искусства, о выразительных средствах, особенностях музыкального языка; 

Развивать творческие способности учащихся, прививать чувство прекрасного.  

Способствовать формированию вокальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры; 

Методы и средства работы: 

Рисование 

Индивидуальная работа, групповая 

Проект, презентация 

Инсценировка, музицирование 

Двигательная активность составляет 70 – 80% 

 

Планируемые результаты освоения курса «Остров детства» 

Предметные: 

Обучающиеся научатся: 

воспринимать музыку различных жанров; 

эстетически откликаться на искусство, выражая свое отношение к нему в различных видах музыкально творческой дея-

тельности; 

определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных музыкальных инструментов, в том 

числе и современных электронных; 

общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и инструментального) воплощения раз-

личных художественных образов. 

воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей жизни, настроения, чувства, характер и 

мысли человека; 

продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, взаимосвязи выразительности 

и изобразительности в музыке, многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных видов ис-

кусств; 

узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, драматизация, музыкально-пластическое движе-

ние, инструментальное музицирование, импровизация и др.). 

 

Метапредметные результаты: 

 наблюдение за различными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной деятельности, понимание их специ-

фики 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 реализации собственных творческих замыслов через понимание целей, выбор способов реше-

ния проблем поискового характера; 

 применение знаково-символических и речевых средств для решения коммуникативных и познавательных задач; 

 готовность к логическим действиям (анализ, сравнение, синтез, обобщение, классификация по стилям и жанрам музы-

кального 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 разнообра-

зии. 

Личностные результаты: 

 укрепление культурной, этнической и гражданской идентичности в соответствии с духовными традициями семьи и 

народа; 
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 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 музы-

кой; 

 приобретение начальных навыков социокультурной адаптации в современном мире и позитивная самооценка своих му-

зыкально-творческих возможностей; 

 развитие мотивов музыкально-учебной деятельности и реализация творческого потенциала в процессе коллективного 

(индивидуального) музицирования; 

 продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении различных творческих задач, в 

том числе музыкальных; 

 развитие духовно-нравственных и этических чувств, эмоциональной отзывчивости, понимание и сопереживание, уважи-

тельное отношение к историко-культурным традициям других народов. 

 

Содержание курса 5 класса (17ч.) 

Вокально – хоровая работа (17 ч) 

 

Содержание курса 6 класса (17 ч.) 

Вокально – хоровая работа (17 ч) 

 

Содержание курса 7класса (17 ч.) 

Вокально – хоровая работа (17 ч) 

Тематическое планирование 5 класс 

 

№ Наименование разделов, тем Кол-во часов 

авторская 

 программа 

рабочая 

 программа 

1. Вокально-хоровая работа 34 часа 17 часов 

 ИТОГО 34 17 

 

Тематическое планирование 6 класс 

 

№ Наименование разделов, тем Кол-во часов 

авторская 

 программа 

рабочая 

 программа 

1. Вокально-хоровая работа 34 часа 17 часов 

 ИТОГО 34 17 

 

Тематическое планирование 7 класс 

 

№ Наименование разделов, тем Кол-во часов 

авторская 

 программа 

рабочая 

 программа 

1. Вокально-хоровая работа 34 часа 17 часов 

 ИТОГО 34 17 

 
2.2.3.5. Музейное дело 

 

                                          Пояснительная записка 
Рабочая программа по внеурочной деятельности «Музейное дело» для 9 класса составлена на основе Сборника методи-

ческих материалов для руководителей школьных музеев Московской области. (Под общей редакцией Н.С. Чекмаревой. Ми-

нистерство Образования Московской области. Центр развития творчества детей и юношества, 2005 г., методического посо-

бия «Преподавание основ музейного дела в школе» под редакцией Малиновской М.В., Стрелковой Г.Г. – М.: УЦ «Перспек-

тива», 2011.,). Занятия проводятся с обучающимися 9 класса из расчета 0,5 часа в неделю (17 часов в год) в соответствии с 

учебным планом внеурочной деятельности МОУ – СОШ ПОС. ЧАЙКОВСКОГО, основной образовательной программой 

основного общего образования МОУ – СОШ ПОС. ЧАЙКОВСКОГО  и требованиями к результатам основного общего об-

разования, представленными в федеральном государственном образовательном стандарте. 

Программа модифицирована в связи с тем, что изучение курса рассчитано на 1 часа в неделю. Содержание курса сохра-

нено, но уменьшено количество часов на изучение тем курса. Для более полного прохождения курса используется книга  

Туманова В.Е. «Школьный музей» (М., 2003г.).  

Программа предусматривает задания, предлагающие разные виды и формы коллективного взаимодействия: работа в па-

рах, работа в малых группах, коллективный творческий проект, групповая дискуссия, разработка программ, маршрутов экс-

курсий. Планирование занятий составлено с учетом 80% двигательной активности. 

Цель: Воспитать патриота неравнодушного к прошлому и настоящему своей Родины через деятельность школьного му-

зея, содействовать повышению эффективности учебно – воспитательной работы. 

Задачи: 
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1. Формировать представление об историческом времени и пространстве, об изменчивости и преемственности системы 

социально – нравственных ценностей; 

2. Формировать уважительное отношение к памятникам прошлого, потребности общаться с музейными ценностями; 

3. Воспитывать музейную культуру, обучение музейному языку, музейной терминологии. 

4. Научить воспитанника самостоятельно понимать язык предметов и пользоваться этим языком. 

5. Развить у воспитанника умение выделять в предметном мире наиболее интересные документальные сведения опреде-

ленного периода истории, беречь и ценить их. 

6. Сформировать научные и профессиональные интересы. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

9 класс (17 ч.) 

Тема 1. Всероссийское туристско-краеведческое движение обучающихся Российской Федерации «Отечество» (1 

час) 

Цели, задачи, участники музейного движения. Целевые программы. Формы участия в движении. Школьный музей как 

организационно – методический центр движения в школах города. Организация участия учащихся в местных, региональных 

и всероссийских краеведческих программах 

Тема 2. Наследие в школьном музее (1 час) 

Понятие об историко-культурном и природном наследии. Формы бытования наследия. Законодательство об охране объ-

ектов наследия. Краеведение как комплексный метод выявления и изучения наследия. Музеефикация объектов наследия как 

способ их охраны и использования 

Тема 3. Функции школьного музея (1час) 

Полуфункциональность школьного музея: межпредметный учебный кабинет; детский клуб; общественная организация, 

объединяющая детей и взрослых разных поколений; творческая лаборатория педагогов и учащихся; способ документирова-

ния истории природы и общества родного края; форма сохранения и представления материальных и духовных объектов 

наследия; школа профессиональной ориентации детей. 

Тема 4. Родной край в истории государства российского (1 час) 

Мифология по истории заселения родного края. Первые упоминания местности в официальных источниках. Основные 

вехи истории края в контексте истории государства. Уникальные особенности природы, истории и культуры родного края. 

Практическое занятие (1 час) 

Экскурсия по достопримечательным объектам природы, истории и культуры родного края. 

Тема 5. Организация школьного музея (1 час) 

Школьный  музей как общественное учебно-исследовательское объединение учащихся. Профиль и название музея. 

Формы организации, ролевые функции, права и обязанности актива школьного музея. Учредительные документы школьного 

музея. 

Подготовка проектов, обсуждение и принятие Устава (Положения) и концепции школьного музея. Выборы исполнитель-

ных органов школьного музея: Совета школьного музея, руководителя школьного музея, формирование рабочих групп, вы-

боры их руководителей. Обсуждение функций Совета содействия (попечителей) школьного музея и утверждение его состава. 

Тема 6. Моя семья и родной край (1час) 

Что такое семья, род? Семейные предания, традиции и реликвии. Семейный архив. Памятные события в истории семьи. 

Биографии членов семьи, рода. Составление родословных таблиц. Описание семейного архива и семейных реликвий. 

Запись воспоминаний и рассказов членов семьи о событиях, связанных с историей архивов и реликвий. Обсуждение со-

бранных материалов. 

Тема 7. Комплектование фондов школьного музея (1 час) 

Организация поисково-собирательской работы. Выбор темы музейно-краеведческого исследования. Планирование ра-

боты. Специальное снаряжение. Изучение события, явления. Выявление и сбор предметов музейного значения. Сбор допол-

нительной информации об исторических событиях, природных явлений и предметах музейного значения. Назначение поле-

вой документации. Обеспечение научной и физической сохранности находок. Меры безопасности в процессе походов, экс-

педиций, других полевых изысканий. 

Разработка и обсуждение концепции комплектования собрания школьного музея. Определение объектов и источников 

комплектования. Составление планов поисково-собирательной деятельности. Распределение обязанностей между участни-

ками поисково-собирательной работы. Разработка маршрутов походов и экспедиций. 

Тема  8. Наша школа в истории края (1 час) 

История школы. Школьные традиции и достопримечательности. Учителя и выпускники школы, их след в истории края. 

Публикации о школе, её учителях и выпускниках. Летопись школы. Школьный музей и архив. Источники по истории школы 

в районных, городских, областных и республиканских архивах. 

Выявление педагогов и выпускников школы разных лет. Запись воспоминаний и рассказов педагогов и выпускников, 

выявление у них материалов по истории школы. Переписка с педагогами и выпускниками, живущими за пределами родного 

края. Ведение исторической хроники и летописи школы. 

Тема 9. Учёт и хранение краеведческих материалов в полевых условиях (1 час) 

Организация учёта и обеспечения сохранности краеведческих материалов в процессе экспедиций, походов, других поле-

вых исследований – одна из основных научных задач комплектования фондов школьного музея. Суть занятий: научная, юри-

дическая и физическая сохранность предметов музейного значения. 

Шифровка предметов музейного значения и их охрана в полевых условиях. Специальное снаряжение для транспорти-

ровки краеведческих материалов. 

Изучение формуляров полевых документов. Изготовление полевых документов учёта и описания краеведческих матери-

алов. Проведение деловой игры-практикума по ведению полевых документов в соответствии с ролевыми функциями актива 

школьного музея. 

 

Тема 10. Социально-экономическая история края (1 час) 
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Основные этапы социального и экономического развития края. Особенное и уникальное в истории края. Специфические 

особенности развития промышленности, сельского хозяйства, строительства, транспорта, коммуникаций. Взаимосвязь соци-

ально-экономической истории края с природно-климатическими условиями и природными ресурсами. Этнические особен-

ности родного края. Население края  - главное его богатство. 

Изучение опубликованных источников по социально-экономической истории края. Выявление объектов музейно-эконо-

мической истории края. Выявление объектов музейно-краеведческих исследований. Пилотажные обследования потенциаль-

ных источников комплектования собрания школьного музея. Ведение летописи родного края. 

Тема 11. Фонды школьного музея (1 час) 

Структура  и состав собрания школьного музея: основной и научно-вспомогательные фонды, музейные коллекции. Ос-

новные принципы формирования фондов и коллекций. Организация учёта фондов школьного музея. Обеспечение сохранно-

сти музейных предметов: температурно-влажностный и световой режимы хранения. Реставрация музейных предметов и их 

передача в фонды государственных и муниципальных музеев и архивов. Что нельзя хранить в школьном музее. 

Игра-практикум по разработке структуры музейного собрания, формированию основного и научно-вспомогательного 

фондов, тематических, систематических и персональных коллекций. 

Тема 12 Формы работы в школьном музее (1час.) 

Тема 12. Культурное наследие родного края (1 час) 

Понятие о культурном наследии. Материальные и духовные объекты культурного наследия. Живая культура. Разнообра-

зие объектов культурного наследия на территории края. Основные приёмы выявления, учёта и описания объектов культур-

ного наследия. Мониторинг объектов культурного наследия. Музеефикация объектов культурного наследия. 

Выявление и пилотажное обследование объектов культурного наследия на территории родного края. Игра-практикум по 

составлению паспортов объектов культурного наследия. 

Тема 13. Учет и описание музейных предметов (1 час) 

Задачи учета и научного описания музейных предметов. Система учета музейных фондов: главная инвентарная книга, 

инвентарные книги и коллекционные описи, паспорта музейных предметов и вспомогательные картотеки. 

Ролевая игра - практикум по разработке системы документов учёта и описания музейных предметов, составлению пас-

портов музейных предметов. 

Тема 14. Военная слава земляков (1 час) 

Военные традиции земляков. Жители родного края – участники ВОВ и других военных действий. Выпускники школы в 

рядах Вооруженных Сил России. Военные реликвии семьи. Служба в армии - почетная обязанность гражданина России. 

Выявление ветеранов ВОВ, выпускников школы - кадровых военных или прошедших действительную военную службу. 

Сбор информации у родственников и знакомых. Ведение картотеки участников ВОВ и других военных действий. Книга Па-

мяти школы. 

Тема 15. Экспозиция школьного музея (1 час) 

Концепция экспозиции школьного музея. Тематико-экспозиционный план и архитектурно - художественное решение 

экспозиций. Виды экспозиций: тематическая, систематическая, монографическая, ансамблевая экспозиция. Экспозиционное 

оборудование. Основные приёмы экспонирования музейных предметов. Обеспечение сохранности музейных предметов в 

экспозиционном использовании. 

Музейные выставки: стационарные, передвижные, фондовые. 

Подготовка предложений и проектов: концепции, тематико-экспозиционного плана и архитектурно - художественного 

решения, их обсуждение. 

Тема 16. Тексты в музейной экспозиции(1 час) 

Назначение текстов в экспозиции. Виды озаглавливающих  и сопроводительных текстов. Правила составления этикеток 

к экспонатам. Приёмы размещения текстов в экспозиции 

Тема 17. Наше природное наследие (1 час) 

Природно-климатические условия, геологическое строение и рельеф, почвы, водные ресурсы, растительность, животный 

мир региона. Объекты природного наследия родного края, их выявление, охрана и музеефикация. Экологические проблемы 

края. Мониторинг природного наследия. 

Выявление объектов природного наследия родного края, их учёт и разработка программ охранных мероприятий. Состав-

ление «Красной книги флоры и фауны родного края». Сбор материалов для гербариев, образцов почв, геологических коллек-

ций, фотографий и рисунков фауны, природных ландшафтов для школьного музея. 

Тема 18. Экскурсионная работа в школьном музее (1 час) 

Экскурсия как форма популяризации историко-культурного и природного наследия музейными средствами. Виды экс-

курсий: обзорная, тематическая, учебная. Приёмы подготовки экскурсии с использованием опубликованных источников, 

научной и популярной литературы, материалов музейного собрания. Мастерство экскурсовода: речь, внешний вид, свобод-

ное владение материалом, этика. 

Игра-практикум по разработке текстов экскурсий по выбранной теме. Репетиции экскурсий. 

 

 Тематическое планирование 

9 класс 

 

 

№ 

п/п 

Название разделов, тем Количество  часов 

Авторская Рабочая 

1 Всероссийское туристско - краеведческое движение обучающихся 

Российской Федерации «Отечество» 

1 1 

2 Наследие в школьном музее 2 1 
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3 Функции школьного музея 1 1 

4 Родной край в истории государства российского 2 1 

5 Организация школьного музея 3 1 

6 Моя семья и родной край 2 1 

7 Комплектование фондов школьного музея 3 1 

8 Наша школа в истории края 2 1 

9 Учёт и хранение краеведческих материалов в полевых условиях 2 1 

10 Социально-экономическая история края 2 1 

11 Фонды школьного музея 2 1 

12 Формы работы в школьном музее 2 1 

13 Культурное наследие родного края  2 1 

14 Учёт и описание музейных предметов 2 1 

15 Военная слава земляков 

 

2 

 

1 

16 Экспозиция школьного музея 3       1 

17 Тексты в музейной экспозиции  1       1 

                                                                                  Итого 34      17 

 

 2.2.3.6 Мы – путешественники 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Мы путешественники» (9 класс) составлена  на     основе авторской 

программы А.И. Алексеев \\ География. 6-11 классы: программы для общеобразовательных учреждений Дрофа 2016 . 

Для занятий с обучающимися 9 класса программа рассчитана на 1 год обучения. Занятия проводятся из расчета 0,5 

часа в  неделю (17 часов) в соответствии с учебным планом внеурочной деятельности МОУ – СОШ ПОС. ЧАЙКОВСКОГО, 

образовательной программой основного общего образования МОУ – СОШ ПОС.ЧАЙКОВСКОГО и требованиями к ре-

зультатам основного общего образования, представленными в представленными в федеральном государственном образо-

вательном стандарте. 

Программа модифицирована в связи с тем, что изучение курса рассчитано на 1 час в неделю. Содержание курса со-

хранено, но уменьшено количество часов на изучение тем. 

Цель: расширенное представление обучающимися увлекательного мира географии и путеществий 

Задачи:        

-углубить и расширить знания по физической и экономической географии; 

-развить познавательную, творческую активность, наблюдательность, интерес к окружающему миру; 

-вовлечь обучающихся в активную практическую деятельность по изучению географии. 

                       Результаты освоения курса «Мы путешественники» 

Предметные: 

 - углубить и расширить знания по физической и экономической географии через создание презентаций для классов 

среднего звена по темам: «План и карта» - 6 класс, «Введение», «Картографический метод в географии», «Россия на карте 

мира» - 8 класс, «Узнай страну» - 7 класс, «Население России» - 8 класс, «Работа по климатограммам»- для 6,7, 8 классов; 

повышение учебной мотивации обучающихся; 

-сформировать, расширить и конкретизировать представления о пространственной неоднородно-

сти поверхности Земли; 

-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; 

-учить извлекать информацию из различных источников знаний, составлять по ним комплексные 

страноведческие описания и характеристики территории; 

-определиться с выбором профессии, подготовиться к сдаче экзамена по выбору; 

-ориентация на достижение школьниками образовательных результатов для успешного продвижения на рынке 

труда.  

- овладение на уровне общего образования законченной системой географических знаний. 

Метапредметные: 

- ставить учебную задачу под руководством учителя; 

-планировать свою деятельность под руководством учителя; 

-работать в соответствии с поставленной учебной задачей и предложенным планом; 

- выделять главное, существенные признаки понятий 

Личностные:  

- овладение опытом участия в социально значимом труде; 

- овладение осознанным, уважительным и доброжелательным отношением к другому человеку, его мнению;  

Содержание курса «Мы – путешественники» (17ч.) 

Раздел I. Введение(1час) 
Особенности процедуры проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов в новой форме 

по географии. Нормативно-правовые и другие документы, определяющие порядок проведения государственной итоговой 
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аттестации выпускников 9 классов в новой форме по географии, бланки государственной итоговой аттестации выпускни-

ков 9 классов в новой форме по географии и иные сведения, связанные с данной процедурой. Правила заполнения бланков. 

Особенности экзаменационной работы по географии, структура КИМов, демонстрационные версии контрольных измери-

тельных материалов (КИМ). 

Раздел II. Источники географической информации(1часа) 
Географические модели: глобус, географическая карта, план местности, их основные параметры и элементы (мас-

штаб, условные знаки, способы картографического изображения, градусная сеть). 

Раздел III. Природа Земли и человек(3часа) 
Земля как планета. Форма, размеры, движение Земли. Земная кора и литосфера. Состав, строение и развитие. Зем-

ная поверхность: формы рельефа суши, дна Мирового океана. Полезные ископаемые, зависимость их размещения от стро-

ения земной коры и рельефа. Минеральные ресурсы Земли, их виды и оценка. 

Гидросфера, её состав и строение. Мировой океан, его части; взаимодействие с атмосферой и сушей. Поверхност-

ные и подземные воды суши. Ледники и многолетняя мерзлота. Водные ресурсы Земли. 

Атмосфера. Состав, строение, циркуляция. Распределение тепла и влаги на Земле. Погода и климат. Изучение эле-

ментов погоды. 

Биосфера, её взаимосвязи с другими геосферами. Почвенный покров. Условия образования почв разных типов. 

Географическая оболочка Земли. Широтная зональность и высотная поясность. Территориальные комплексы: при-

родные, природно-хозяйственные. 

Раздел IV. Материки, океаны, народы и страны(3часа) 
Современный облик планеты Земля. Происхождение материков и впадин океанов. Соотношение суши и океана на 

Земле. Население Земли. Численность населения Земли. Человеческие расы, этносы. Материки и страны. Основные черты 

природы Африки, Австралии, Антарктиды, Южной Америки, Северной Америки, Евразии 

 Раздел V. Природопользование и геоэкология(1час) 
Влияние хозяйственной деятельности на людей и природу. Основные типы природопользования. Стихийные яв-

ления в атмосфере, гидросфере, литосфере 

Раздел VI. География России(7часов) 

Особенности ГП России. 
Территория и акватория, морские и сухопутные границы. Часовые пояса. Административно-территориальное 

устройство России. 

Природа России. 
Особенности геологического строения и распространения крупных форм рельефа. Типы климатов, факторы их 

формирования, климатические пояса. Климат и хозяйственная деятельность людей. Многолетняя мерзлота. Внутренние 

воды и водные ресурсы, особенности их размещения на территории страны. Природно-хозяйственные различия морей Рос-

сии. Почвы и почвенные ресурсы. Меры по сохранению плодородия почв. Растительный и животный мир России. Природ-

ные зоны. Высотная поясность 

Население России. 
Численность, естественное движение населения. Половой и возрастной состав населения. Размещение населения. 

Основная полоса расселения. Направления и типы миграции. Народы и основные религии России. Городское и сельское 

население. Крупнейшие города. 

Хозяйство России. 
Особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России. Природно-ресурсный потенциал и важ-

нейшие территориальные сочетания природных ресурсов. География отраслей промышленности. География сельского хо-

зяйства. География важнейших видов транспорт. 

 

Тематическое планирование (17 ч) 

 

 

 

№ 

п/п 

Название разделов, тем Количество часов 

авторская 

программа 

рабочая 

программа 

1. Введение 2 1 

2. Раз     Источники географической информации 2 1 

3.    Природа Земли и человек 6 3 

4. Материки, океаны, народы и страны 6 3 

5. Природопользование и геоэкология 2 1 

6. Про   География России    14 7 

7. Сов   Резерв  2 1 

 Всего: 34 ч. 17 ч. 
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2.2.3.7. Духовное краеведение Подмосковья 

Пояснительная записка 
 Рабочая программа по внеурочной деятельности «Духовное краеведение Подмосковья» для 8 класса составлена на 

основе авторской программы для общеобразовательных учреждений, рекомендованная Министерством образования Мос-

ковской области, автор Л.Л. Шевченко;  методического пособия для учителя. Издание 4-е. - М.: Центр поддержки куль-

турно-исторических традиций Отечества, Духовное краеведение Подмосковья. Под ред. Л.Н. Антоновой.,2015.  

 Занятия проводятся с обучающимися 8 класса из расчета 1 часа в неделю (34 часа в год) в соответствии с учебным 

планом внеурочной деятельности МОУ – СОШ ПОС. ЧАЙКОВСКОГО, основной образовательной программой основного 

общего образования МОУ – СОШ ПОС. ЧАЙКОВСКОГО  и требованиями к результатам основного общего образования, 

представленными в федеральном государственном образовательном стандарте. 

«Духовное краеведение Подмосковья» изучает историю христианской православной культуры на землях Московского 

края, представленную в традициях людей объектах религиозного искусства. Духовным краеведение названо потому, что 

объектом его изучения является не экономическое и политическое развитие Отечества, а история духовной культуры. 

Программа предусматривает задания, предлагающие разные виды и формы коллективного взаимодействия: работа в 

парах, работа в малых группах, коллективный творческий проект, групповая дискуссия, маршрутов экскурсий. Планиро-

вание занятий составлено с учетом 80% двигательной активности.  

Цель: освоение ценностей русской и мировой культуры через ознакомление с историко – культурологическими и духовно 

– нравственными аспектами христианской православной культуры. 

Задачи: 
дать школьникам знания об истории христианской православной культуры и ее связи с историей родной земли;  

дать знания о христианской нравственной культуре; понимании христианами этических категорий добра и зла, смысла 

жизни и показать примеры их воплощения в традициях жизни, житиях святых и героев Отечества;  

способствовать решению задач нравственного воспитания школьников: формированию качеств патриотизма и граждан-

ственности, ответственному, уважительному отношению к святыням родной земли, к наследию отечественной и мировой 

культуры, любви к отечественной истории, осознанию себя потомками славного прошлого России и Подмосковья. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

8 класс (34 ч.) 

Часть 1 (11 ч.)  

«Духовное краеведение Подмосковья»  

(история христианской православной культуры) 

Что такое «религиозная культура»? 

 Понятия: краеведение, духовность, духовное краеведение, Культура, культурный человек, историческая память, 

религия, религиозная культура. Основные понятия предмета. духовная культура. Ее характеристики. Примеры феноменов 

духовной культуры. Что изучает духовное краеведение Подмосковья? Определение понятия «духовное» в рамках религи-

озного мировоззрения. Этические нормы христианства. Определение добра и зла.  

 О чем рассказывает христианская православная культура? Когда возникла христианская религия. Определе-

ние «наша эра». Ее определение от Рождества Христова. Основные понятия православного христианства. Содержание пра-

вославной религии. Основные положения христианства: догмат о Троице, о Боговоплощении. Источники христианской 

духовной культуры. Библия как источник религиозного знания и культуры. Ветхий Завет. Новый Завет. Изложение учения 

I4исуса Христа в Евангелиях. Евангелисты. Отражение христианского мировоззрения в феноменах культуры. Христиан-

ская  антропология — о природе человека. Положения христианской антропологии  в работах русских педагогов, мысли-

телей, поэтов. Отражение христианского учения о человеке в русском фольклоре. Этимология о христианском значении 

некоторых слов русского языка. Отражение христианского учения о спасении в русской духовной поэзии разных веков.  

 Крещение Руси и распространение христианства на землях Московского края. Христианские святые. Что 

означает почитание святых? Христианский подвиг святых. Литература древней Руси рассказывает о христианском пони-

мании красоты русской земли. Изображение святых в иконописи. Икона «Все святые, в Земле Российской просиявшие. 

Изображение святых а поэзии. Какие святые почитались на землях Московского края. Маршрут духовного краеведения: 

«Храмы Подмосковья, названные в честь святых».  

 Особенности православной культуры. Какие виды искусства объединяет в себе православная культура? Церков-

ный характер искусства древней Руси. Взаимосвязанность разных видов христианского искусства. Спасение человека Бо-

гом — основное содержание православной культуры. Творец и Его творения. Как христианская культура объясняет воз-

можность творчества? Креационная теория сотворения мира. Ее представители — ученые, писатели, поэты, композиторы, 

художники. два корня христианской православной культуры. Святая Земля. Евангелия рассказывают о событиях, произо-

шедших на Святой Земле. Исторические свидетельства описанных в Евангелиях событий. Туринская Плащаница. Визан-

тийская христианская культура и православная культура Руси.  

 Древнерусский монастырь — центр христианской православной культуры. Православие — традиционная ре-

лигия России. Христианство в жизни русских людей. 

 Смысл жизни христиан. Грех и добродетель. Христианские добродетели: вера в Бога, надежда на Бога, любовь к Богу и к 

блаженным, умеренность, целомудрие. Христиане о таланте — даре любви, данном человеку. Притча о талантах. Пути к 

добродетельной жизни. Монашеский путь. Смысл монашеской жизни. Монастырь в истории христианской православной 

культуры. История русского монашества. Святые Антоний и Феодосий Печерские, святой воин — богатырь Илья Муромец, 

преподобный Нестор Летописец. Культурное просвещение христианской Руси. Как возводились русские монастыри? Кра-

сота рукотворная и нерукотворная. Красота внешняя и внутренняя. В чем заключается красота православного монастыря? 

Название монастыря. Монастыри Подмосковья и имена святых, с ними связанные. Лужецкий Можайский монастырь и 

преподобный Ферапонт Белозерский. Русские поэты разных веков размышляют о смысле красоты и ее отражении в объек-

тах православной культуры: К. Бальмонт, Н. Рубцов, Ф. Соллогуб. Подмосковная усадьба Лукино Ф. Соллогуба. Ее история 
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и обычаи христианского благочестия, о которых она рассказывает. Отражение христианского мировоззрения в творчестве 

Ф. Соллогуба. А. С. Пушкин о значении монастырской культуры для русской истории и просвещения. Влияние митропо-

лита Московского святителя Филарета (Дроздова) на формирование христианского мировоззрения Пушкина. Поэтическая 

переписка святителя и поэта, Святитель и поэт обсуждают вопросы поведения христианства. Христианская этика. Места 

Подмосковья, связанные с именами святителя Филарета и А. С. Пушкина.  

 Библейские сюжеты в произведениях христианской православной культуры. Как создавалась Библия? Книги, 

входящие в состав Библию. Отражение Библейской истории в произведениях православной культуры: хоровой музыке, 

духовной поэзии, религиозной и светской живопись, литературе. Расположение событий Священной истории вокруг четы-

рех основных тем: Сотворение мира — Боговоплощение (Рождество Христово) — Распятие (Крестная Жертва) — Воскре-

сение Христово — создание Церкви. Отражение сюжетов этих тем в произведениях православной культуры и в традициях 

жизни христиан: иконописи, духовной поэзии, Музыке, христианских праздниках и др. Отражение содержания Священной 

истории в православном богослужении. Всенощная. Описание богослужения Всенощной в поэзии И.А. Аксакова. Маршрут 

духовного краеведения Подмосковья, указанный поэтом — село Холмы. Исследование а нем объекта православной куль-

туры — православного храма.  

 Язык древнерусского искусства. Символы христианской православной культуры — крест, голубь, рыба, нимб и 

др. Священная история рассказывает о смысле почитания креста. Формы почитания Бога в истории мировой религиозной 

культуры: в ветхозаветные и новозаветные времена. Из истории христианской духовной культуры: Воздвижение Креста. 

Храмы Подмосковья, названные в честь Воздвижения Креста Господня.  

В чем заключается смысл красоты православного искусства? Русская поэзия рассказывает о символах православной куль-

туры. Почитание святыни. Пожертвование, жертва, жертвенность. Что сложнее, что легче? Как христиане понимали почи-

тание святыни?  

 Древнерусское зодчество: внешний вид и духовный смысл православного храма. Храм дом, посвященный 

Богу. Внешняя красота храма и духовная красота его создателя. Словарик зодчего: основные части храма. Символический 

смысл храма. Иконостас, четверик, алтарь, Престол, Горнее место. Христианский храм в священной топографии Подмос-

ковья. Названия православных храмов Подмосковья рассказывают о событиях Священной истории. Истории подмосков-

ных храмов. Их архитектурные стили. Русские поэты рассказывают о православных храмах, их устройстве, богослужении, 

колокольном звоне, христианской радости. Правила поведения в храме. 

 Религиозная живопись. Как разговаривает икона? Как человек воспринимает красоту окружающего мира? 

Христианская религия о мире материальном и нематериальном. Икона христианская святыня. Кому посвящались христи-

анские иконы? Что означает почитание иконы? Почему икона является священным изображением? История создания пер-

вой иконы. Спас Нерукотворный. Иконописные изображения. Фреска. Мозаика. 

 Словарик иконописца. Иконография Христа и Богородицы. Духовная красота иконы. Из источников христианской духов-

ной культуры о сохранении икон во времена иконоборчества. Представление иконы «Спас Нерукотворный» в иконописи 

и поэзии. Картина и икона. Их отличия.  

 Письменные источники христианской православной культуры. Церковнославянский язык. Буквы на иконах 

и предметах древнерусского прикладного искусства. Церковнославянская азбука. Ее создатели — святые равноапостоль-

ные Кирилл и Мефодий. Кого называют просветителями? Значение слова «просвещение». О чем рассказывают буквы цер-

ковнославянской азбуки? Красота буквиц заглавных. духовный смысл буквиц. Как книжная грамотность пришла на Русь. 

Псалтирь, Евангелие — первые книги на Руси. Летописи. Жития святых. Русские летописцы рассказывают о значении 

священных книг. Монастыри — центры просвещения и книжности. Литературные памятники древней Руси. Произведения 

духовной литературы и их авторы. Первые русские христианские писатели. Преподобный Феодосий Печерский, митропо-

лит Иларион, митрополит Никифор, епископ Кирилл Туровский. О чем рассказывают произведения древнерусской лите-

ратуры? Остромирово Евангелие. «Слово о законе и благодати». По каким книгам обучались дети в древней Руси? Библей-

ские сюжеты в творчестве русских поэтов и писателей. Места Подмосковья, где они создавали свои произведения. Какие 

из написанных ими произведений относятся к произведениям духовной литературы?  

 

Часть II (22 ч.) 

 Христианская культура на землях Подмосковья:  

образы и духовный смысл 

  Северное Подмосковье. К игумену Русской земли — преподобному Сергию Радонежскому. Как формирова-

лась духовная культура России? Святая Русь. Подвиг святых. Святой благоверный князь Даниил Александрович Москов-

ский. Житие преподобного Сергия Радонежского рассказывает святой Епифаний Премудрый. Святитель Алексий — мит-

рополит Московский. Благословение святого благоверного князя Димитрия Донского на Куликовскую битву. Помощники 

— священноиноки Александр Пересвет и Родион Ослябя. Путешествие по святым местам родной земли — Троице-Серги-

ева Лавра. Из истории Троице-Сергиевой Лавры. Архимандрит Дионисий и старец Авраамий Палицын. Святыни Лавры. 

Соборы. Архитектурно-художественные ценности. Представление иконы «Троица». Преподобный Андрей Рублев. Как 

преподобный Андрей Рублев написал икону «Троица». Ученики преподобного Андрея Рублева. Росписи храмов Лавры. Из 

источников христианской духовной культуры - Патриарх Московский и всея Руси Ермоген. Крестное целование. Культур-

ное наследие — роман ИС. Шмелева «Богомолье» о традициях жизни христиан. Русская духовная поэзия — о жизни свя-

тых.  

 Западное Подмосковье. К звенигородскому чудотворцу Преподобному Савве Сторожевскому. Ученик препо-

добного Сергия Радонежского. Как был построен в Звенигороде собор в честь Успения Пресвятой Богородицы? Путеше-

ствие по святым местам родной земли — Саввино-Сторожевский монастырь. Из истории монастыря. Чудо преподобного 

Саввы. Саввино-Сторожевский монастырь в отечественной культуре.  

Картина И.И. Левитана «Вечерний звон». Знаменитые места Западного Подмосковья. Иконы Андрея Рублева Звенигород-

ского чина: «Спаситель», «Апостол Павел», «Архангел Михаил». Из источников христианской духовной культуры: «Лест-

ница любви» апостола Павла. Маршруты духовного краеведения Подмосковья, связанные с прославлением Архистратига 

Михаила.  
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 Южное Подмосковье. Серпуховской князь Владимир Андреевич Храбрый и преподобный Сергий Радонеж-

ский. Серпуховской Высоцкий монастырь. Понятия «боголюбие» и «послушание». Преподобные Афанасий Высоцкий 

(старший) и (Младший). История Серпуховского Высоцкого монастыря. Архитектура монастыря. Высоцкий чин. Святыни 

монастыря. Христианская культура на землях Южного Подмосковья. Храмы, иконы Подольского, домодедовского райо-

нов. История иконы «Неупиваемая Чаша». Христианские святые в истории Южного Подмосковья — преподобный Герман 

Аляскинский, святитель Варсонофий Тверской, мученики Флор и Лавр. 

 Восточное Подмосковье. Святая Угреша и великий Димитрий Донской. Николо-Угрешский монастырь. О 

святом чудотворце Николае Мирликийском. Добродетели кротости и смирения. Путешествие по святым местам родной 

земли. История Николо-Угрешского монастыря. О преподобном Пимене Угрешском и его благочестивых сподвижниках. 

Святыни монастыря. Архитектура монастыря. Изучаем икону «Явление князю Димитрию Донскому иконы святителя Ни-

колая». Отражение почитания святителя Николая Мирликийского в русской поэзии. Храмы в честь святителя Николая в 

Подмосковье.  

 Северное Подмосковье. Святые  Дмитровской земли. Святые Борис и Глеб. Борисоглебский монастырь. 

История названия подмосковного города Дмитрова. Из источников христианской духовной культуры — о великомученике 

Димитрии Солунском. История христианской культуры Дмитрова в контексте русской истории. Храмы и иконы. История 

Борисоглебского монастыря. Святые Борис и Глеб. Христианские добродетели «кротость» и «смирение». История герба 

города. Что изображено на гербе Дмитрова?  

 

Что такое христианский подвиг? Воинский подвиг. Святой равноапостольный князь Константин Великий — о личных 

врагах и врагах Отечества. О святом воине Георгия Победоносце.  

О чем рассказывает икона «Святой великомученик Георгий Победоносец»? Георгиевские кавалеры. 

 Юго-Восточное Подмосковье. Святыни Коломенской земли. Духовная преемственность исторических собы-

тий. Почему почиталась христианами святая Параскева? Отличие почитания христианских святых от языческих традиций 

идолослужения. Из источников христианской духовной культуры — святая великомученица Параскева. Путешествие по 

святым местам родной земли. История Богородице-Рождественского Бобренева монастыря. Святыня монастыря — чудо-

творная икона Божией Матери «Феодоровская». Архитектурно-художественный облик монастыря. Богоявленский Старо-

Голутвин монастьирь. Преподобный Григорий Голутвинский. Памятники церковной архитектуры. О христианских муче-

никах рассказывают русские поэты. Представление иконы «40 мучеников Севастийских». В честь каких христианских му-

чеников названы храмы Подмосковья? Что такое историческая память? 

 Западное Подмосковье. Крепость христианской веры — Иосифо-Волоцкий монастырь в истории Москов-

ского края. Как понимали на Святой Руси цель христианской жизни? Из источников христианской духовной культуры. 

Преображение Господне. Христианские добродетели и святость. Два подхода в понимании монашеского подвига. Препо-

добные Нил Сорский и Иосиф Волоцкий. Для чего человеку нужно просвещение? Из истории Иосифо-Волоцкого мона-

стыря. О цели христианской жизни рассказывает великий русский святой преподобный Серафим Саровский. Современная 

духовная поэзия о смысле жизни, совести, христианских добродетелях. Христианские мотивы в творчестве русских поэтов 

и композиторов А.К. Толстого, Н.С. Гумилева, С.И.Танеева, СВ. Рахманинова, П.И. Чайковского и др. 

 Западное Подмосковье. Русский Иерусалим Патриарха Никона. В чем заключались ценности жизни христиан? 

Сокровища земные и небесные в истории русской и западноевропейской культуры. Совесть христианина как мера ценно-

стей жизни. Патриарх Никон. Царь Алексей Михайлович. Власть церковная и власть светская. Симфония власти. Реформа 

Патриарха Никона. Почему возникли разногласия Патриарха и царя? История создания Новоиерусалимского монастыря. 

О чем хотел напомнить русским людям устроением обители Патриарх Никон? Образ Святого града Иерусалима на русской 

земле. Из источников христианской духовной культуры. Как людям войти в Царство Небесное? Отражение смысла хри-

стианской жизни в русской поэзии и прозе. Книжная духовная культура в жизни православных христиан России. Ценности 

жизни современного человека.  

 Южное Подмосковье. Подмосковный Синай. Монастырь в честь святой Екатерины. О духовных ценностях 

жизни великомученицы Екатерины. Из источников христианской духовной культуры. Притча о драгоценной жемчужине. 

Какую красоту, рукотворную или нерукотворную искала святая Екатерина? Какие заповеди выполнила в своей жизни свя-

тая великомученица Екатерина? Христианская мудрость. Русские поэты размышляют о человеческой мудрости. Мудрые 

буквы церковнославянской азбуки. Культурный человек. Путешествие по святым местам. Два монастыря в честь велико-

мученицы Екатерины — на Синае и в Подмосковье. История подмосковного монастыря. Святыни монастыря и его архи-

тектурно-художественный комплекс.  

 Западное Подмосковье. Бородинский Спас. История одной семьи и одного монастыря. О защитниках Отече-

ства. Русские монастыри и русские войны. Воинский подвиг. Русские писатели о чудотворной Смоленской иконе Божией 

Матери на Бородинском поле. Почитание памяти павших в войне 1812 года. О чем рассказывают слова псалма царя Давида, 

выбитые на памятных медалях императора Александра I? Наше культурное наследие размышление  

М.Ю. Лермонтова о Промысле Божием в войне 1812 года. Храм Христа Спасителя в Москве. Путешествие по святым 

местам родной земли. История Спасо-Бородинского монастыря и семьи Тучковых. Памятники православной культуры 

Подмосковья, связанные с именами святых, героев Отечества. 

 Новомученики и Исповедники земли Российской. Разрушение духовной культуры, традиций государственной 

власти, христианских традиций семейной жизни в России в 20 веке. Убийство Царской семьи. Святые страстотерпцы. Го-

нения на Церковь. Святой Патриарх Тихон. Разрушение памятников христианской культуры. Новые святые России.  

Из источников христианской духовной культуры — Крест и Воскресение Христово.  

Что связывает события Священной истории и события русской истории 20 века? Что такое христианский подвиг? Русские 

поэты размышляют о христианском подвиге. Христианские добродетели терпение и любви как проявление христианского 

подвига. Христианский смысл библейского Выражения «Мне отмщение и Аз воздам» и последних слов императора- стра-

стотерпца «Не зло победит зло, но только любовь». Русская Голгофа. Система лагерей  

ГУЛАГ. Новомученики и Исповедники христианской веры на землях Подмосковья. Представление иконы «Собор Ново-

мучеников и исповедников Российских». Разрушенные и возрожденные святыни на землях Подмосковья. Историческая 
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память.  

 Иконы Божией Матери в истории христианской православной культуры Подмосковья. Что такое чудотвор-

ная икона? Почему на Руси сложились традиции почитания икон Пресвятой Богородицы? Из истории христианской духов-

ной культуры. Земная жизнь Пресвятой Богородицы. «Тихвинская», «Казанская», «Владимирская», «Смоленская», «Дон-

ская», «Державная», «Феодоровская» иконы Божией Матери. Икона «Покров Пресвятой Богородицы». 

  Из источников христианской духовной культуры — история праздника Покрова Божией Матери и его отражение 

в русской литературе. 

Храмы Подмосковья в честь икон Богородицы. духовные плоды христианской жизни. Какого человека можно назвать 

культурным?  

Выставка по маршрутам духовного краеведения: «Христианская православная культура на землях родного 

Подмосковья». 

Тематическое планирование 

8 класс 

№ 

п/п 

   

   Название разделов, тем 

Количество часов 

Авторская 

программа 

Рабочая про-

грамма 

 Часть 1  

Предмет «Духовное краеведение Подмосковья» (история христианской 

православной культуры) 

11 11 

 

 

1  Тема 1. Что такое «религиозная культура»? 1 1  

2 Тема 2. О чем рассказывает христианская православная культура  6 6  

3 Тема 3. Язык древнерусского искусства 1 1  

4 Тема 4. Древнерусское зодчество: внешний вид и духовный смысл пра-

вославного храма 

1 1  

5 Тема 5. Религиозная живопись. Как разговаривает икона? 1 1  

6 Тема 6. Письменные источники христианской православной культуры. 

Церковнославянский язык 

1 1  

 Часть II  

 Христианская культура на землях Подмосковья: образы и духовный 

смысл 

22 22 

7 Тема 7. Северное Подмосковье. К игумену Русской земли — преподоб-

ному Сергию Радонежскому 

2 2 

8 Тема 8. Западное Подмосковье. К звенигородскому чудотворцу Препо-

добному Савве Сторожевскому 

2 2 

9 Тема 9. Южное Подмосковье. Серпуховской князь Владимир Андре-

евич Храбрый и преподобный Сергий Радонежский. Серпуховской Вы-

соцкий монастырь 

2 2 

10 Тема 10. Восточное Подмосковье. Святая Угреша и великий Димитрий 

Донской. Николо-Угрешский монастырь 

2 2 

 

 

 

11 Тема 11. Северное Подмосковье. Святые  Дмитровской земли. Святые 

Борис и Глеб. Борисоглебский монастырь 

2 2 

12 Тема 12. Юго-Восточное Подмосковье. Святыни Коломенской земли 2 2 

13 Тема 13.  Западное Подмосковье. Крепость христианской веры — 

Иосифо-Волоцкий монастырь в истории Московского края 

2 2 

14 Тема 14. Западное Подмосковье. Русский Иерусалим Патриарха Ни-

кона 

2 2 

15 Тема 15. Южное Подмосковье. Подмосковный Синай. Монастырь в 

честь святой Екатерины 

2 2 

16 Тема 16. Западное Подмосковье. Бородинский Спас. 

 История одной семьи и одного монастыря 

2 2 

17 Тема 17. Новомученики и Исповедники земли Российской 1 1 

18 Тема 18. Иконы Божией Матери в истории христианской православной 

культуры Подмосковья                                          

1 1 

 Обобщение 1 1 

 Всего 34 34 

 

2.2.3.8. Я и компьютер 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

      Рабочая программа по внеурочной деятельности « Я и компьютер» (5 – 6 классы) составлена на основе авторской 

программы пропедевтического курса «Информатика и ИКТ» Л.Л. Босовой, которая включена в сборник программ для обра-

зовательных учреждений (составитель М.Н.Бородин, М., Бином, Лаборатория знаний 2006г),  
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          Для занятий с обучающимися 5 - 6  классов программа рассчитана на 2 года обучения. Занятия проводятся из расчета 

0,5 часа в неделю (17 часов) в соответствии с учебным планом внеурочной деятельности МОУ – СОШ ПОС. ЧАЙКОВ-

СКОГО, образовательной программой основного общего образования МОУ – СОШ ПОС.ЧАЙКОВСКОГО и требованиями 

к результатам основного общего образования, представленными в представленными в федеральном государственном обра-

зовательном стандарте. 

Программа модифицирована в связи с тем, что изучение курса рассчитано на 1 час в неделю. Содержание сохранено, 

но уменьшено количество часов на изучение тем курса 

Цель курса: Формирование информационной культуры школьника, под которой понимается целенаправленная ра-

бота с информацией с использованием современных информационных технологий в основной школе. 

Задачи курса: 
- формировать представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развивать основные 

навыки и умения использования компьютерных устройств; 

- формировать представления о таком понятии как информация, информационные процессы, информационные технологии; 

- совершенствовать понятия о формализации и структурирования информации, выбирать способ представления данных в 

соответствии с поставленной задачей — таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих про-

граммных средств обработки данных; 

- развивать познавательные интересы, интеллектуальные и творческие способности средствами ИКТ; 

- воспитывать ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее распространения; изби-

рательного отношения к полученной информации; 

Приоритетными объектами изучения в курсе информатики основной школы выступают информационные процессы и 

информационные технологии. Теоретическая часть курса строится на основе раскрытия содержания информационной тех-

нологии решения задачи, через такие обобщающие понятия как: информационный процесс, информационная модель. 

Практическая же часть курса направлена на освоение школьниками компетенций использования средств информацион-

ных технологий, являющееся значимым не только для формирования функциональной грамотности, социализации школь-

ников, последующей деятельности выпускников, но и для повышения эффективности освоения других учебных предметов. 

В связи с этим, а также для повышения мотивации, эффективности всего учебного процесса, последовательность изучения 

и структуризация материала построены таким образом, чтобы как можно раньше начать применение возможно более широ-

кого спектра информационных технологий для решения значимых для школьников задач. 

Ряд важных понятий и видов деятельности курса формируется вне зависимости от средств информационных техноло-

гий, некоторые – в комбинации «безмашинных» и «электронных» сред. Так, например, понятие «информация» первона-

чально вводится безотносительно к технологической среде, но сразу получает подкрепление в практической работе с тексто-

вым, графическим и звуковым редактором. Вслед за этим идут практические вопросы обработки информации на компью-

тере, обогащаются представления обучающихся о различных видах информационных объектов (текстах, таблица, диа-

грамма, графики и пр.). 

Двигательная активность составляет от 50 – 70%. Используются различные формы: проект, групповая работа, работа 

в парах, практические задания. 

Содержание курса 5 класса (17 ч) 

1. Компьютер для начинающих (4 часов) 
Информация и информатика.  

Как устроен компьютер. Техника безопасности и организация рабочего места.  

Ввод информации в память компьютера. Клавиатура. Группы клавиш. Основная позиция пальцев на клавиатуре.  

Программы и файлы. Рабочий стол. Управление компьютером с помощью мыши. Главное меню. Запуск программ. Управ-

ление компьютером с помощью меню.  

Компьютерный практикум. 
Практическая работа №1 «Знакомимся с клавиатурой». 

Практическая работа №2 «Осваиваем мышь». 

Практическая работа №3 «Запускаем программы. Основные элементы окна программы». 

Практическая работа №4 «Знакомимся с компьютерным меню». 

Клавиатурный тренажер. 

2. Информация вокруг нас (8 часов) 
Действия с информацией.  

Хранение информации. Носители информации. Передача информации. Кодирование информации. Язык жестов. Формы 

представления информации. Метод координат. Текст как форма представления информации. Табличная форма представле-

ния информации. Наглядные формы представления информации.  

Обработка информации. Изменение формы представления информации. Систематизация информации. Поиск информации. 

Кодирование как изменение формы представления информации.  

Получение новой информации. Преобразование информации по заданным правилам. Преобразование информации путем 

рассуждений. Разработка плана действий и его запись. Запись плана действий в табличной форме.  

Компьютерный практикум. 
Клавиатурный тренажер. 

Координатный тренажер. 

Логические компьютерные игры, поддерживающие изучаемый материал.  

3. Информационные технологии (5 часов) 
Подготовка текстовых документов. Текстовый редактор и текстовый процессор. Этапы подготовки документа на компью-

тере. Компьютерная графика. Графические редакторы. Устройства ввода графической информации. Создание движущихся 

изображений. 

Компьютерный практикум. 
Практическая работа №5 «Выполняем вычисления с помощью приложения Калькулятор». 
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Практическая работа №6 «Вводим текст». 

Практическая работа №7 «Редактируем текст». 

Практическая работа №8 «Работаем с фрагментами текста». 

Практическая работа №9 «Форматируем текст». 

Практическая работа №10 «Знакомимся с инструментами рисования графического редактора». 

Практическая работа №11 «Начинаем рисовать». 

Практическая работа №12 «Создаем комбинированные документы». 

Практическая работа №13 «Работаем  с графическими фрагментами».  

Практическая работа №14 «Создаем анимацию на заданную тему». 

Практическая работа №15 «Создаем анимацию на свободную тему». 

Содержание курса 6 класса (17 ч.) 

 1. Компьютер и информация (6 часов) 
Компьютер – универсальная машина для работы с информацией. История вычислительной техники1. Файлы и папки.  

Как информация представляется в компьютере или Цифровые данные. Двоичное кодирование цифровой информации. Пе-

ревод целых десятичных чисел в двоичный код. Перевод целых чисел из двоичной системы счисления в десятичную. Тексты 

в памяти компьютера. Изображения в памяти компьютера. История счета и систем счисления. 

Единицы измерения информации. 

Компьютерный практикум. 
Клавиатурный тренажер. 

Практическая работа №1 «Работаем  с файлами и папками. Часть 1». 

Практическая работа №2 «Знакомимся с текстовым процессором Word». 

Практическая работа №3 «Редактируем и форматируем текста. Создаем надписи». 

Практическая работа №4 «Нумерованные списки». 

Практическая работа №5 «Маркированные списки». 

2. Человек и информация (6 часов) 
Информация и знания. 

Чувственное познание окружающего мира.  

Мышление и его формы. Понятие как форма мышления. Как образуются понятия. Содержание и объём понятия. Отношения 

между понятиями (тождество, перекрещивание, подчинение, соподчинение, противоположность, противоречие). Определе-

ние понятия. Классификация. Суждение как форма мышления. Умозаключение как форма мышления. 

Компьютерный практикум. 
Практическая работа №6 «Создаем таблицы». 

Практическая работа №7 «Размещаем текст и графику в таблице». 

Практическая работа №8 «Строим диаграммы». 

Практическая работа №9 «Изучаем графический редактор Paint». 

Практическая работа №10 «Планируем работу в графическом редакторе». 

Практическая работа №11 «Рисуем в редакторе Word». 

3. Элементы алгоритмизации (5 часов) 
Что такое алгоритм. О происхождении слова алгоритм.  

Исполнители вокруг нас. 

Формы записи алгоритмов. 

Графические исполнители в среде программирования Qbasic. Исполнитель DRAW. Исполнитель LINE. Исполнитель CIRCLE. 

Типы алгоритмов. Линейные алгоритмы. Алгоритмы с ветвлениями. Алгоритмы с повторениями. 

Ханойская башня. 

Компьютерный практикум. 
Практическая работа №12 «Рисунок на свободную тему». 

Практическая работа №13 «Power Point. Часы». 

Практическая работа №14 «Power Point. Времена года». 

Практическая работа №15 «Power Point. Скакалочка». 

Практическая работа №16 «Работаем с файлами и папками. Часть 2». 

 

Практическая работа №17 «Создаем слайд-шоу». 

Практическая работа №18 «Знакомимся со средой программирования Qbasic». 

Практическая работа №19 «Исполнитель DRAW». 

Практическая работа №20 «Исполнитель LINE». 

Практическая работа №21 «Исполнитель CIRCLE». 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 класс 

 

№ Название разделов, тем Авторская Рабочая 

1 Компьютер для начинающих. 8 4 

2 Информация вокруг нас. 14 8 
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3 Информационные технологии. 10 5 

4 Резерв 2 0 

 ВСЕГО: 34 17 

6 класс 

№ Название разделов, тем Авторская Рабочая 

1 Компьютер и информация 12 6 

2 Человек и информация 12 6 

3 Элементы алгоритмизации 8 5 

4 Резерв 2 0 

 ВСЕГО: 34 17 

 

2.2.3.9. Основы черьежной грамотности 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Основы чертежной грамотности» (8-9 класс) составлена  на основе автор-

ской программы  Черчение 8-9 классы  авторы: А.Д. Ботвинников, И.С. Вышнепольский, В.А. Гервер, М. М. Селиверстов по 

курсу «Черчение» для 8-9 классов общеобразовательных учреждений. 

Для занятий с обучающимися 8-9 класса программа рассчитана на 2 года обучения. Занятия проводятся из расчета 1 часа в 

неделю (34 часа) в 8 классе и 1 часа в неделю (34 часа) в 9 классе соответствии с учебным планом внеурочной деятельности 

МОУ – СОШ ПОС. ЧАЙКОВСКОГО, образовательной программой основного общего образования МОУ – СОШ ПОС.ЧАЙ-

КОВСКОГО и требованиями к результатам основного общего образования, представленными в представленными в феде-

ральном государственном образовательном стандарте. 

Цель: формирование у обучающихся технического мышления, пространственных представлений, способностей к познанию 

техники с помощью графических изображений, а также для углубления и расширения знаний в области графических дисци-

плин и лучшей адаптации в системе высшего образования и современного производства. 

Задачи: развивать способности отбирать материал в определенной последовательности, доступность, строгость и система-

тичность изложения в соответствие с возрастными особенностями школьников; 

-ориентировать не только на получение новых знаний в области черчения, но и на активизацию мыслительных процессов, 

развитие у школьников пространственного мышления, формирование навыков самостоятельной работы; 

 обеспечивать поиск нужной информации, отбор содержания, планирование деятельности и применение полученных знаний 

на практике по правилам решения графических задач как репродуктивного, так и творческого характера; работа по решению 

творческих задач, требующих применения знаний в нестандартных заданиях. 

-содействовать развитию графической культуры, познавательных способностей обучающихся, творческих качеств личности 

через решение разнообразных графических задач, направленных на формирование технического, логического, абстрактного 

и образно-пространственного мышления 

Учебно-воспитательные задачи курса способствуют трудовой политехнической и профессиональной подготовке школьни-

ков, формированию основ графической грамоты, умению составлять чертежно-графическую документацию и сознательно 

ею пользоваться. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «Мы – путешественники» 

8 класс 

 

Раздел 1. Введение. Техника выполнения чертежей и правила их оформления (7 часов). Значение черчения в практиче-

ской деятельности людей. Краткие сведения об истории черчения. Современные методы выполнения чертежей с примене-

нием компьютерных программ. Цели и задачи изучения черчения в школе.  

Инструменты, принадлежности и материалы для выполнения чертежей. Рациональные приёмы работы инструментами.  

Организация рабочего места. 

Понятие о стандартах. Линии чертежа: сплошная толстая основная, штриховая, сплошная волнистая, штрихпунктирная и 

тонкая штрихпунктирная с двумя точками. Форматы Формат, рамка, основная надпись.     Сведения о нанесении размеров 

на чертежах (выносная и размерная линия, стрелки, знаки диаметра, радиуса, толщины, длины, расположение размерных 

чисел). 

Понятие о симметрии. Виды симметрии. 

Применение и обозначение масштаба. Сведения о чертежном шрифте. Буквы, цифры и знаки на чертежах. 

Раздел 2. Геометрические построения (4 часа). 

Анализ геометрической формы предметов. Мысленное расчленение предмета на геометрические тела — призмы, цилиндры, 

конусы, пирамиды, шар и их части. Чертежи и аксонометрические проекции геометрических тел. Чертежи группы геомет-

рических тел. 

Проекции вершин, ребер и граней предмета. Нахождение на чертеже вершин, ребер, образующих и поверхностей тел, со-

ставляющих форму предмета. 

Порядок построения изображений на чертежах. Нанесение размеров на чертежах с учетом формы предмета. Анализ графи-

ческого состава изображений. 

Геометрические построения, необходимые при выполнении чертежей. Выполнение чертежей предметов с использованием 

геометрических построений: деление отрезка, окружности и угла на равные части; сопряжений. 

Чертежи развёрток поверхностей геометрических тел. Порядок чтения чертежей деталей. 

Раздел 3. Чертежи в системе прямоугольных проекций(3 часа). 
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Проецирование. Центральное и параллельное проецирование. Прямоугольные проекции. Выполнение изображений предме-

тов на одной, двух и трех взаимно перпендикулярных плоскостях проекций. 

Расположение видов на чертеже и их названия: вид спереди, вид сверху, вид слева. Определение необходимого и достаточ-

ного числа видов на чертежах. Понятие о местных видах. 

Раздел 4. Чтение и выполнение чертежей (12 часов). 

Анализ геометрической формы предметов. Мысленное расчленение предмета на геометрические тела — призмы, цилиндры, 

конусы, пирамиды, шар и их части. Чертежи и аксонометрические проекции геометрических тел.Чертежи группы геометри-

ческих тел. 

Проекции вершин, ребер и граней предмета. Нахождение на чертеже вершин, ребер, образующих и поверхностей тел, со-

ставляющих форму предмета. 

Порядок построения изображений на чертежах. Нанесение размеров на чертежах с учетом формы предмета. Анализ графи-

ческого состава изображений. 

Геометрические построения, необходимые при выполнении чертежей. Выполнение чертежей предметов с использованием 

геометрических построений: деление отрезка, окружности и угла на равные части; сопряжений. 

Чертежи развёрток поверхностей геометрических тел. Порядок чтения чертежей деталей. 

Раздел 5. Аксонометрические проекции. Технический рисунок (4часа). 
Получение аксонометрических проекций. Построение аксонометрических проекций. Косоугольная фронтальная диметриче-

ская и прямоугольная изометрическая проекции. Направление осей, показатели искажения, нанесение размеров. 

Аксонометрические проекции плоских и объемных фигур. 

Аксонометрические проекции предметов, имеющих круглые поверхности. Эллипс как проекция окружности. Построение 

овала. 

Понятие о техническом рисунке. Технические рисунки и аксонометрические проекции предметов. Выбор вида — аксоно-

метрической проекции и рационального способа ее построения. 

Раздел  6. Эскизы (4 часа). 

Выполнение эскизов деталей. 

Повторение сведений о способах проецирования. 

Перечень упражнений и практических работ в 8 классе: 

Вычерчивание линий чертежа. 

Анализ правильности оформления чертежа. 

Деление окружности, углов, отрезков на равные части. 

Выполнение сопряжений (углов, двух окружностей, двух параллельных прямых, окружности и прямой). 

Построение овала. 

Выполнение чертежей плоских деталей с применением геометрических построений. 

Вычерчивание аксонометрических проекций несложных деталей. 

Определение и построение недостающих проекций точек по заданным проекциям. 

Построение третьей проекции по двум заданным с нанесением размеров. 

Выполнение эскиза и технического рисунка. 

Анализ геометрической формы предмета. 

Чтение чертежа детали. 

Обязательный минимум графических работ в 8 классе: 

Линии чертежа. 

Чертеж «плоской» детали.  

Чертеж детали (с использованием геометрических построений). 

Построение трёх видов  детали по её наглядному изображению. 

Построение аксонометрической проекции детали по её ортогональному чертежу и нахождение проекций точек.  

Построение третьего вида по двум данным. 

Чертеж предмета в трех видах (с преобразованием формы предмета). 

Эскиз и технический рисунок детали. 

Чертеж предмета по аксонометрической проекции или с натуры(контрольная). 

9 класс 

 

Раздел 7. Сечения и разрезы (14 часов). 

Общие сведения о сечениях и разрезах. 

 Назначение сечений. Правила выполнения наложенных и вынесенных сечений. Обозначение сечений. Графическое изобра-

жение материалов на сечениях. Выполнение сечений предметов. 

Назначение разрезов. Правила выполнения разрезов. Различия между разрезами и сечениями. Простые разрезы (горизон-

тальные, фронтальные и профильные). Соединения части вида с частью разреза. Обозначение разрезов. Местные разрезы. 

Особые случаи разрезов. Сложные разрезы (ступенчатый и  ломаный).  

Применение разрезов в аксонометрических проекциях. 

Тонкие стенки и спицы на разрезе. Другие сведения о сечениях и разрезах. 

Раздел  8. Сборочные чертежи (11 часов). 

Общие сведения о соединении деталей. Разъемные соединения деталей: болтовые, шпилечные, винтовые, шпоночные и 

штифтовые. Ознакомление с условностями изображения и обозначения на чертежах неразъемных соединений (сварных, па-

яных, клеевых). Изображение и обозначение резьбы. Изображение резьбы на стержне и в отверстии. Обозначение метриче-

ской резьбы. Упрощенное изображение резьбовых соединений. 

Чертежи болтовых и шпилечных соединений. Чертежи шпоночных и штифтовых соединений. 

Общие сведения о сборочных чертежах изделий. Обобщение и систематизация знаний о сборочных чертежах (специфика-

ция, номера позиций и др.), приобретенных учащимися в процессе трудового обучения. 
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Изображения на сборочных чертежах. 

Порядок чтения сборочных чертежей. 

Штриховка сечений смежных деталей. Размеры на сборочных чертежах. 

Условности и упрощения на сборочных чертежах. 

Понятие о деталировании. 

Раздел  9. Определение необходимого количества изображений (2 часа). 

Выбор количества изображений и главного изображения. Определение необходимого и достаточного числа изображений на 

чертежах. Выбор главного изображения. Условности и упрощения на чертежах. Чтение и выполнение чертежей, содержащих 

условности. Решение графических задач, в том числе творческих. 

Раздел  10. Чтение строительных чертежей (4 часа). 

Основные особенности строительных чертежей. Понятие об архитектурно-строительных чертежах, их назначении. Различия 

между строительными чертежами и машиностроительными. Фасады. Планы. Разрезы. Масштабы. Размеры на строительных 

чертежах .Условные изображения дверных и оконных проемов, санитарно-технического оборудования. Чтение несложных 

строительных чертежей.  

Резерв- 1 час 
Перечень упражнений и практических работ в 9 классе: 

Выбор необходимого сечения и его изображения. 

Определение названия материала по типу штриховки в сечениях. 

Выбор необходимого разреза и его изображения. 

Чтение и выполнение чертежей деталей с применением соединения половины вида и половины разреза. 

Выполнение и чтение чертежей резьбовых соединений. 

Выполнение и чтение чертежей нерезбовых соединений. 

Выполнение чертежей (эскизов) деталей, имеющих резьбы. 

Решение творческих задач с элементами конструирования. 

Обязательный минимум графических работ в 9 классе: 

(10)Эскиз детали с выполнением сечений. 

(11)Эскиз детали с выполнением необходимого разреза.  

(12)Чертеж детали с применением разреза (по одному или двум видам детали). 

(13)Эскиз с натуры (с применением необходимых разрезов, сечений и других условностей и упрощений). 

(14)Чертеж резьбового соединения. 

(15)Чтение сборочных чертежей (с выполнением технических рисунков 1—2 деталей).  

(16)Деталирование (выполняются чертежи 1—2 деталей). 

(17)Решение творческих задач с элементами конструирования(контрольная). 

(18)Чертёж плана своего дома (квартиры). 

Перечень инструментов, принадлежностей и  материалов для черчения: 

- Готовальня школьная или циркуль. 

     - Угольники с углами  300, 600, 900;   450, 450, 900. 

- Транспортир. 

- Линейка. 

- Карандаши простые марки Т, ТМ, М. 

- Ластик 

- Тетрадь в клетку. 

- Формат А4. 

 

Тематическое планирование 8 – 9 классы 

 

Раздел Тема Количество часов 

8 кл. 9 кл. 

1. Техника выполнения чертежей и правила их оформления.  7  

2. Геометрические построения   4  

3. Чертежи в системе прямоугольных проекций 3 2 

4. Чтение и выполнение чертежей.  12  

5. Аксонометрические проекции. Технический рисунок 4  

6. Эскизы 4  

7. Сечения и разрезы.  14 

8. Сборочные чертежи.  11 

9. Определение необходимого количества изображений  2 

10. Чтение строительных чертежей  4 

 Резервные уроки  1 

 Итого  34 34 

 

2.2.3.10. Введение в естественно-научные предметы 

Пояснительная записка 
Рабочая программа по внеурочной деятельности «Введение в естественно-научные предметы» для 6 класса состав-

лена на основе Программы «Введение в естественно-научные предметы. Естествознание» для 5 - 6 классов (авторы: А. Е. 
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Гуревич, Д. А. Исаев, Л. С. Понтак – М.: Дрофа, 2017 г.), предполагает ведение внеурочной деятельности в 6 классе из расчета 

0,5 часа в неделю (17 часов в год) в соответствии с учебным планом внеурочной деятельности МОУ – СОШ ПОС. ЧАЙКОВ-

СКОГО, требованиями к результатам основного общего образования, представленными в основной образовательной про-

грамме основного общего образования МОУ – СОШ ПОС. ЧАЙКОВСКОГО. 

Программа модифицирована в связи с тем, что изучение курса рассчитано на 2 часа в неделю. Содержание курса 

сохранено, но уменьшено количество часов на изучение тем курса, которые будут встречаться при изучении предмета «Фи-

зика» в 7 классе и предмета «Химия» в 8 классе. 

Для более полного прохождения курса и выполнения экспериментальных заданий используется рабочая тетрадь А. Е. Гуре-

вич, М. В. Краснов, Л. С. Понтак. Естествознание. Введение в естественно-научные предметы. 6 класс. Рабочая тетрадь. – 

М.: Дрофа, 2017. 

 

Изучение данного курса в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 Пропедевтика основ физики и химии; 

 Получение обучающимися представлений о методах научного познания природы; формирование элементарных 

умений, связанных с выполнением учебного лабораторного эксперимента (исследования); 

 Формирование у обучающихся устойчивого интереса к предметам естественнонаучного цикла (в частности, к фи-

зике и химии). 

Интеграция различных естественнонаучных областей знания основана на представлении о единстве природы и общем 

для всех естественных наук методе познания. 

Содержание данного курса строится на основе деятельностного подхода. Вовлечение обучающихся в разнообразную 

учебную, исследовательскую и практическую деятельность является условием приобретения прочных знаний, преобразова-

ния их в убеждения и умения, становления ответственности как черты личности. 

Двигательная активность на занятиях составляет от 50 до 70% и реализуется через физкультминутки, игры, практиче-

ские занятия. 

Изучение данного курса способствует решению следующих задач: 

1. создать условия для развития устойчивого интереса к физике и химии, к решению задач; 

2. сформировать навыки самостоятельного приобретения знаний и применение их в нестандартных ситуациях; 

3. развить обще учебные умения: обобщать, анализировать, сравнивать, систематизировать через решение задач; 

4. развить творческие способности обучающихся; 

5. развить коммуникативные умения работать в парах и группе; 

6. показать практическое применение законов физики и химии через решение экспериментальных задач, связанных 

с явлениями и процессами, происходящими в окружающем нас мире. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

6 класс (17 ч) 

 

1. Физические и химические явления (8 ч) 

1.1. Электромагнитные явления (3ч) 

Электрический ток как направленное движение электрических зарядов. Сила тока. Амперметр. 

Напряжение. Вольтметр. Источники тока. Электрические цепи. Последовательное и параллельное соединение про-

водников. 

Действия тока. Электронагревательные приборы. Электродвигатели.  

Лабораторные работы:  

Последовательное соединение. 

Параллельное соединение. 

Наблюдение теплового действия тока. 

1.2. Световые явления (2 ч) 

Свет как источник информации человека об окружающем мире. Источники света: звезды, Солнце, электрические 

лампы и др. 

Оптические приборы: фотоаппарат, проекционный аппарат, микроскоп, телескоп (назначение приборов, использова-

ние в них линз и зеркал). 

Глаз и очки. Радуга. 

1.3. Химические явления (3 ч) 

Химические реакции, их признаки и условия их протекания. Реакция горения. Реакция соединения и разложения. 

Кислоты. Основания. Свойство щелочей и их применение.  

Соли (поваренная соль, сода, мел). Наиболее характерные применения солей.  

Наиболее известные органические вещества: углероды, их свойства, применение; белки, их роль в жизни человека; 

жиры, использование в технике. 

Лабораторные работы 

Наблюдение химических явлений. 

Действие кислот и оснований на индикаторы. 

Выяснение растворимости солей в воде. 

Распознавание крахмала.  

2. Человек и природа (9 ч) 

2.1. Земля – планета Солнечной системы (2 ч) 

Звездное небо: созвездия, планеты. Солнечная система. Движение Земли. 

Луна – спутник Земли. Фазы Луны. 

Знакомство с простейшими астрономическими приборами.  

Исследование космического пространства.  
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2.2. Земля – место обитания человека (2 ч) 

Литосфера. Изучение земных недр. Гидросфера. Исследование морских глубин.  

Атмосфера. Атмосферное давление. Барометр. Влажность. Освоение человеком атмосферы. 

2.3. Человек дополняет природу (4 ч) 
Механизмы. Механическая работа. Энергия.  

Механизмы – помощники человека. Простые механизмы, рычаг, наклонная плоскость, подвижный и неподвижный 

блоки; их назначение. 

Механическая работа, условия ее совершения. Джоуль – единица измерения работы. 

Энергия. Источники энергии.  

Автоматика в нашей жизни. Радио и телевидение. 

Создание материалов с заранее заданными свойствами. Искусственные кристаллы и полимеры. 

Лабораторная работа  

Изучение действия рычага и блока 

2.4. Взаимосвязь человека и природы (1 ч) 

Наука и безопасность людей. Использование новых технологий.  

 

Тематическое планирование 

6 класс 

№ 

п/п 

Название разделов, тем Количество часов 

авторская 

программа 

рабочая 

программа 

1. Физические и химические явления 32 8 

1.1 Электромагнитные явления 8 3 

1.2 Световые явления 11 2 

1.3 Химические явления 13 3 

2. Человек и природа 31 9 

2.1 Земля – планета Солнечной системы 6 2 

2.2 Земля – место обитания человека 6 2 

2.3 Человек дополняет природу 17 4 

2.4 Взаимосвязь человека и природы 2 1 

3. Резервное время  5 - 

3. Повторение 2 - 

 Итого 68 17 

 

2.2.3.11 Индивидуальные проекты 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Индивидуальные проекты» (9 класс) составлена на основе учебно-

методического комплекта (Г.Б. Голуб, Е.А. Перелыгина О.В Чуракова. Метод проектов – технология компетентностно - ори-

ентированного образования: Методическое пособие для педагогов /Под ред.проф.Е.Я.Когана. – Самара: Учебная литература, 

2009 г..; Г.Б. Голуб, Е.А. Перелыгина О.В Чуракова Основы проектной деятельности школьника / Под ред.проф.Е.Я.Когана. 

– Самара: Учебная литература, 2009 г.) 

 

Для занятий с обучающимися 9 класса программа рассчитана на 1 год обучения. Занятия проводятся из расчета 0,5 

часа в неделю (17 часов) в соответствии с учебным планом внеурочной деятельности МОУ – СОШ ПОС. ЧАЙКОВСКОГО, 

образовательной программой основного общего образования МОУ – СОШ ПОС.ЧАЙКОВСКОГО и требованиями к резуль-

татам основного общего образования, представленными в представленными в федеральном государственном образователь-

ном стандарте. 

Программа модифицирована в связи с тем, что изучение курса рассчитано на 1 час в неделю. Содержание сохранено, 

но уменьшено количество часов на изучение тем курса. 

Цель: 

     формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения методов 

     технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской деятельности для достижения практико-

ориентированных результатов образования; 

    формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации обучающимися результатов исследования, ин-

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

Задачи: 

       сформировать навыки коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, критического мышления; 

       выработать способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной деятельности; 

       продолжить формирование навыков проектной и учебно-исследовательской деятельности, а также самостоятельного приме-

нения приобретённых знаний и способов действий при решении различных задач, используя знания одного или нескольких 

учебных предметов или предметных областей; 

       развить навыки постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования работы, отбора и интерпретации 

необходимой информации, структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных данных, пре-

зентации результатов; мониторинг личностного роста участников проектно-исследовательской деятельности; 
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Программа предусматривает задания, предлагающие разные виды и формы коллективного взаимодействия: работа в па-

рах, групповая дискуссия рефлексивный анализ и самооценка работа в малых группах, выполнение мини-проекта коллек-

тивный творческий проект, презентации своих работ. Планирование занятий составлено с учетом 60% двигательной актив-

ности, используются здоровьесберегающие технологии.  

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

9 класс (17 ч) 

1. Введение в проектную культуру - 4 ч 

Основные подходы к определению понятия «проект»; структура и характеристика основных элементов проекта. 

Понятие «индивидуальный проект», проектная деятельность, проектная культура. Типология проектов: волонтерские, 

социальной направленности, бизнес- планы, проекты - прорывы. Проекты в современном мире проектирования. Цели, 

задачи проектирования в современном мире, проблемы. Научные школы. Методология и технология проектной деятель-

ности. 

2. Инициализация проекта - 20 ч 

Инициализация проекта, исследования. Конструирование темы и проблемы проекта; определение жанра проекта. 

Утверждение тематики проектов и индивидуальных планов. Определение цели, формулирование задач. Проектный замы-

сел. Критерии безотметочной самооценки и оценки продуктов проекта. Критерии оценки курсовой и исследовательской 

работы. Презентация и защита замыслов проектов, курсовых и исследовательских работ. Методические рекомендации по 

написанию и оформлению курсовых работ, проектов, исследовательских работ. Структура проекта, курсовых и исследова-

тельских работ. 

Методы исследования: методы эмпирического исследования (наблюдение, сравнение, измерение, эксперимент); ме-

тоды, используемые как на эмпирическом, так и на теоретическом уровне исследования (абстрагирование, анализ и синтез, 

индукция и дедукция, моделирование и др.); методы теоретического исследования (восхождение от абстрактного к кон-

кретному и др.). 

Рассмотрение текста с точки зрения его структуры. Виды переработки чужого текста. 

Понятия: конспект, тезисы, реферат, аннотация, рецензия. 

Расчет календарного графика проектной деятельности. Эскизы и модели, макеты проектов, оформлением курсовых 

работ. Коммуникативные барьеры при публичной защите результатов проекта, курсовых работ. Главные предпосылки 

успеха публичного выступления. 

Применение информационных технологий в исследовании, проектной деятельности, курсо-

вых работ. Работа в сети Интернет. Что такое плагиат и как его избегать в своей работе. 

Способы и формы представления данных. Компьютерная обработка данных исследования. Библиография, справоч-

ная литература, каталоги. Оформление таблиц, рисунков и иллюстрированных плакатов, ссылок, сносок, списка литера-

туры. Сбор и систематизация материалов. 

3. Управление завершением проектов, курсовых и исследовательских работ - 4 ч 

Основные процессы исполнения, контроля и завершения проекта. Мониторинг выполняемых работ и методы кон-

троля исполнения. Критерии контроля. Компьютерная обработка данных исследования, проекта и курсовых работ. Управ-

ление завершением проекта, курсовых работ. Корректирование критериев оценки продуктов проекта и защиты проекта, 

курсовых работ. Консультирование по проблемам проектной деятельности, по установке и разработке поставленных перед 

собой учеником задач, по содержанию и выводам, по продуктам проекта, по оформлению бумажного варианта проектов. 

4. Защита результатов проектной деятельности - 8ч 

Публичная защита результатов проектной деятельности, курсовых работ. Рефлексия проектной деятельности. 

Оформление отчетной документации. Экспертиза действий и движения в проекте. Индивидуальный прогресс. Стандарти-

зация и сертификация. Защита интересов проектантов. Основные положения Государственной системы стандартизации 

Российской Федерации и ее правовые основы, установленные законами РФ «О стандартизации» и «О защите прав потре-

бителей», Государственная система стандартизации. Документы в области стандартизации. Сертификат соответствия. Па-

тентное право в России. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ п/п Наименование раздела Количество часов 

авторская рабочая 

1 Введение проектную культуру 4 1 

2 Инициализация проекта 20 7 

3 Управление завершением проектов, курсовых и 

исследовательских работ 

4 3 

4 Защита результатов проектной деятельности  8 6 

 Итого 36 17 

 

2.2.3.12. Юные инспектора движения 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Юные инспектора движения» (5 - 6 классы) составлена  на основе 

авторской программы «Юные инспекторы дорожного движения» Н. Ф. Виноградовой. 

Для занятий с обучающимися 5 – 6 классов программа рассчитана на 2 года обучения: 5 – 6 классы по  34 часа в год.  
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Занятия проводятся из расчета 0,5 часа в неделю (17 часов) в соответствии с учебным планом внеурочной деятель-

ности МОУ – СОШ ПОС. ЧАЙКОВСКОГО, образовательной программой основного общего образования МОУ – СОШ 

ПОС.ЧАЙКОВСКОГО и требованиями к результатам основного общего образования, представленными в представленными 

в федеральном государственном образовательном стандарте. 

Программа модифицирована в связи с тем, что изучение курса рассчитано на 1 час в неделю. Содержание сохранено, 

но уменьшено количество часов на изучение тем курса. 

Цель:  

- создание условий для саморазвития и самореализации личности; 

- обеспечение защиты прав здоровья и жизни детей в рамках безопасного образовательного процесса.   

Задачи: 

- привлекать школьников к активной пропаганде правил дорожного движения;                               

- вовлекать их в деятельность по профилактике детского дорожного травматизма.                                                                      

Программа предусматривает групповую и коллективную работу обучающихся, совместную деятельность обучаю-

щихся и родителей, закрепление получаемых знаний во время практических занятий и мероприятий по безопасности дорож-

ного движения. Двигательная активность составляет 70 – 80%.                

Основными направлениями работы юных инспекторов движения следует считать расширенное изучение правил дорожного 

движения, овладение методами предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма, навыками оказания первой 

помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях, знакомство с оперативно-техническими средствами ре-

гулирования дорожного движения, пропаганда правил дорожного движения в школе с использованием технических средств, 

знакомство с правилами для юных велосипедистов, воспитание коллективизма, дисциплинированности, ответственности за 

свои поступки.  

Формы проведения занятий: 

тематические занятия 

игровые тренинги 

разбор дорожных ситуаций на настольных играх 

экскурсии 

конкурсы, соревнования, КВН, викторины  

изготовление наглядных пособий для занятий по правилам дорожного движения; 

 

Содержание курса 5 класса (17 ч.) 

1.Понятие об участниках дорожного движения (6 ч.) 

Инструктаж по ОТ.ИОТ 001,016. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности на занятиях. 

Элементам улиц и дорог. Дорожная разметка и дорожные знаки, сигналы светофора и регулировщика дорожного движе-

ния. 

Практическая работа: изучение действий участников дорожного движения по конкретным дорожным знакам. 

2.Правила безопасного поведения на дорогах и улицах (9 ч.) 
Правила для пешеходов и водителей транспортных 

средств. Виды перекрёстков и правила разъезда на них. Ответственность за нарушение правил. 

Практическая работа: разбор действий пешеходов и велосипедистов в конкретных дорожных ситуациях. 

3.Освоение навыков безопасного движения пешехода и велосипедиста (2 ч) 
Разбор движения пешеходов и водителей транспортных средств на сложных перекрёстках. Правила движения для велоси-

педистов. Порядок движения группы велосипедистов. Разбор дорожной обстановки на маршруте, определение опасных для 

движения мест. * 

Практическая работа: подготовка велосипеда к походу. 

Содержание курса 6 класса (17 ч.) 

1.Понятие об участниках дорожного движения. 

Инструктаж по ОТ. ИОТ 001,016. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности на занятиях. 

Элементам улиц и дорог. Дорожная разметка и дорожные знаки, сигналы светофора и регулировщика дорожного движения. 

Практическая работа: изучение действий участников дорожного движения по конкретным дорожным знакам. 

2.Правила безопасного поведения на дорогах и улицах 

Правила для пешеходов и водителей транспортных 

средств. Виды перекрёстков и правила разъезда на них. Ответственность за нарушение правил. 

Практическая работа: разбор действий пешеходов и велосипедистов в конкретных дорожных ситуациях. 

3.Освоение навыков безопасного движения пешехода и велосипедиста 

Разбор движения пешеходов и водителей транспортных средств на сложных перекрёстках. Правила движения для велосипе-

дистов. Порядок движения группы велосипедистов. Разбор дорожной обстановки на маршруте, определение опасных для 

движения мест.  

Практическая работа: подготовка велосипеда к походу. 

4.Освоение приёмов профилактических и ремонтных работ велосипеда 

Особенности устройства велосипеда. Назначение основных частей велосипеда. Физические основы устойчивости 

двухколёсного велосипеда. Особенности маневрирования на велосипеде в условиях площадки для фигурного вождения ве-

лосипеда. Освоение приёмов безопасного падения. 

Практическая работа: освоение приёмов профилактических и ремонтных работ велосипеда. 

Тематическое планирование 5 класс 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Название разделов, тем Количество часов 

авторская 

программа 

рабочая 

программа 
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Тематическое планирование 6 класс 

2.2.3.13. Мы – тимуровцы 

Пояснительная записка. 
 Рабочая программа по внеурочной деятельности «Мы – тимуровцы»» (7 класс) составлена  на основе программы Н.Е. Щу-

рковой "Программа воспитания школьника" М.: Центр «Педагогический поиск»  

 Для занятий с обучающимися 7 класса программа рассчитана на 1 год обучения. Занятия проводятся из расчета 1 час в 

неделю (34 часа) в соответствии с учебным планом внеурочной деятельности МОУ – СОШ ПОС. ЧАЙКОВСКОГО, образо-

вательной программой основного общего образования МОУ – СОШ ПОС. ЧАЙКОВСКОГО и требованиями к результатам 

основного общего образования, представленными в представленными в федеральном государственном образовательном 

стандарте. 

Целью является  воспитание собственного понимания обучающимися нравственно-патриотической и гражданской позиции, 

толерантности и осознанного участия в Тимуровском движении  

Задачи: 

создавать условия для самоопределения и самореализации;  

поддерживать социальные инициативы, направленные на распространение гуманизма, милосердия, человеколюбия и состра-

дания; 

создавать условия для формирования позитивного отношения тимуровцев к родному Отечеству, родному краю, природе и 

культуре, труду, людям;  

формировать личность, ориентированную на культурные ценности; 

прививать качества, присущие: 

- гражданину: чувство долга перед страной, чувство национальной гордости, уважение к символике государства и законам, 

ответственность за судьбу страны, бережное отношение к языку, культуре и традициям, общественная активность, бережное 

отношение к природе, уважение прав и свобод другого человека, толерантность, правосознание; уважение к родителям, ста-

рикам. 

 Двигательная активность составляет 70 – 80 %. Используются различные формы: работа в группах, индивидуальная работа, 

составление презентации, экскурсии, социальные проекты. 

Содержание курса (34 часа) 

Раздел 1. Знакомство с Тимуровским движением (2 ч.) 

Основные задачи работы на этом этапе – узнать основные понятия Тимуровского движения, структуру и направленность 

деятельности. Приобретение  навыков самоконтроля в общении со сверстниками.  

Раздел 2. Добрые Тимуровские дела (4 ч.)  

В результате пройденных тем прививается уважительное отношение к людям старшего возраста, ветеранам и школьникам 

младшего возраста и воспитывается желание помочь тем, кому необходима помощь. Также Тимуровцы станут понимать 

важность положительных эмоций для окружающих людей. 

Раздел 3. Нам есть чем гордится (10 ч.) 

Из  данного раздела на примерах героических примеров воспитывается патриотическое самосознание обучающихся и фор-

мируется положительное отношение к правильным поступкам.  

Раздел 4. На что способны Тимуровцы (13 ч.) 

Формирование стойкой положительной позиции у обучающихся на примере собственных добрых дел, участий в мероприя-

тиях и акциях. 

Раздел 5.  Добрые дела нашего отряда (5 ч.)  

Подведение итогов, формирование и закрепление навыков патриотического самосознания у обучающихся.  

 

 

 

 

 

 

1. Понятие об участниках дорожного движения 12 6 

2. Правила безопасного поведения на дорогах и ули-

цах 

18 9 

3. Освоение навыков безопасного движения пеше-

хода и велосипедиста 

4 2 

 Итого: 34 17 

№ 

п/п 

Название разделов, тем Количество часов 

авторская 

программа 

рабочая 

программа 

1. Понятие об участниках дорожного движения 10 5 

2. Правила безопасного поведения на дорогах и ули-

цах 

4 2 

3. Освоение навыков безопасного движения пеше-

хода и велосипедиста 

14 7 

4. Освоение приёмов профилактических и ремонт-

ных работ велосипеда 

6 3 

 Итого: 34 17 
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Тематическое планирование 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.3.14. Жизненные навыки 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Жизненные навыки» (5 - 6 классы) составлена  на основе авторской про-

граммы «Жизненные навыки. Тренинговые занятия с младшими подростками» 5-6 класс/ Под ред.  С. В. Кривцовой,  2012 

г., Генезис, Москва. 

 Для занятий с обучающимися 5 – 6 классов программа рассчитана на 2 года обучения: 5 – 6 классы по  34 часа в год. Занятия 

проводятся из расчета 0,5 часа в неделю (17 часов) в соответствии с учебным планом внеурочной деятельности МОУ – СОШ 

ПОС. ЧАЙКОВСКОГО, образовательной программой основного общего образования МОУ – СОШ ПОС.ЧАЙКОВСКОГО 

и требованиями к результатам основного общего образования, представленными в представленными в федеральном госу-

дарственном образовательном стандарте. 

Программа модифицирована в связи с тем, что изучение курса рассчитано на 1 час в неделю. Содержание сохранено, но 

уменьшено количество часов на изучение тем курса. 

Цель программы: развитие личности ребенка, его самосознания и рефлексивных способностей 

Задачи:  

 помочь детям быстрее и по возможности безболезненно адаптироваться к новым школьным условиям; 

  дать возможность детям пережить опыт безусловного принятия со стороны взрослого-ведущего и научить детей позитивно 

воспринимать  сверстников и самих себя; 

 создать возможность получения детьми нетравматического опыта самопознания и познакомить их с некоторыми законами 

логики чувств и навыками, развивающими эмоциональный интеллект; 

 передать ценности уважительного и серьезного отношения к своим и чужим чувствам; 

 формирование и развитие навыков разрешения конфликтов. 

Программа занятий направлена на формирование и сохранение психологического здоровья младших подростков, т.к. спо-

собствует развитию интереса ребёнка к познанию собственных возможностей, учит находить пути и способы преодоления 

трудностей, способствует установлению атмосферы дружелюбия, формирует коммуникативные навыки, учит умению рас-

познавать и описывать свои чувства и чувства других людей. 

Методы и средства работы: 

 Тренинговая форма 

 Техника коллажа 

 Работа с текстами с элементами критического мышления 

 Рисование 

 Ролевые игры 

 Дискуссии, обсуждение вопросов, связанных с темой занятия 

 Моделирование образцов поведения 

 Рассказывание и разыгрывание историй и сказочных сюжетов 

Двигательная активность составляет 50 – 70% 

Содержание курса 5 класс (17ч.) 

Раздел I.Я – ты – группа. (5ч.) 

Основные задачи работы на этом этапе – создание атмосферы психологической безопасности, работа над созданием группы. 

Работа с собственными чувствами, определение безопасного места и собственных границ. 

Раздел I а. «Мы – пятиклассники!» Проблемы адаптации к средней школе. (3ч.) 

Работа направлена на помощь детям при адаптации к средней школе. Ребята получают возможность по-новому взглянуть на 

свои возможности, обнаружить преимущества, которые дает переход в среднюю школу. 

Раздел II. Учимся общаться.(4ч.) 

Будут рассмотрены разные позиции в общении, навыки взаимодействия, навыки общения с разными взрослыми: границы 

поведения, цензурность, лексики в разных группах (родители, учителя, друзья, одноклассники). После прохождения этой 

темы подросток будет знать, каким навыкам ему нужно обучиться и как, какими он уже владеет и может на них опираться. 

Раздел III. Конкуренция или сотрудничество?(2ч.) 

Формирование и развитие навыков разрешения конфликтов. Показать разные стратегии поведения в конфликтах и выбрать 

для каждого свои. У подростков появляется новый опыт проживания конфликтных ситуаций. 

Раздел IV. «Другие». Проблемы подростковой толерантности.(3ч.) 

№  

Раздела 

п/п 

Название разделов Количество часов  

 

1. Знакомство с Тимуровским движением 2 

2. Добрые Тимуровские дела 4 

3. Нам есть чем гордится 10 

4. На что способны Тимуровцы 13 

5. Добрые дела нашего отряда 5 

 ИТОГО 34  
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Основная цель – дать подросткам возможность получить опыт принятия другого человека, непохожего на него. Будут рас-

смотрены не только «другие» сверстники, но и другие, «не мои» группировки (например, эмо, готы и т.д.), «другие» взрос-

лые, дети. Сравнение своей и другой группы, исследование, какие группы есть в классе, в школе. Что нужно сделать, чтобы 

дать другим быть рядом со мной? 

Содержание курса 6 класс (17ч.) 

Раздел I. «Мои друзья» (4 ч.) 

Основные задачи работы на этом этапе – создание атмосферы психологической безопасности, работа над созданием группы. 

Работа с собственными чувствами, определение безопасного места и собственных границ. 

Раздел II. «Я – взрослый» (4 ч) 

Основными задачами данного раздела на этом этапе - сформировать у подростков представление о мире взрослых людей, 

дать им возможность получить новый эмоциональный опыт. 

Раздел III. «Наши сильные чувства» (5 ч.) 

Основными задачами данного раздела на этом этапе – создать условия для обращения участников к собственному миру 

чувств, осознание важности всех чувств без исключения. 

Раздел IV. «Кто я?» (5 ч) 

Основными задачами данного раздела на этом этапе – дать почувствовать особенности своей личности, получить новый 

эмоциональный опыт обращения к собственному внутреннему миру 

 

 

 

Тематическое планирование 5 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 6 класс 

 

2.2.3.15. Все цвета, кроме черного 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Все цвета, кроме черного» (7 класс) составлена  на основе автор-

ской программы  «Все цвета, кроме чёрного» (М.М. Безруких, А.Г. Макеевой, Т.А. Филипповой – М.:Вентана – Граф, 2015 

г.)  

Для занятий с обучающимися 7 класса программа рассчитана на 1 год обучения. Занятия проводятся из расчета 0,5 

часа в неделю (17 часов) в соответствии с учебным планом внеурочной деятельности МОУ – СОШ ПОС. ЧАЙКОВСКОГО, 

образовательной программой основного общего образования МОУ – СОШ ПОС.ЧАЙКОВСКОГО и требованиями к ре-

зультатам основного общего образования, представленными в представленными в федеральном государственном образо-

вательном стандарте. 

Программа модифицирована в связи с тем, что изучение курса рассчитано на 1 час в неделю. Содержание сохра-

нено, но уменьшено количество часов на изучение тем курса. 

Цель программы: сформировать представления у подростков о ценности здоровья, важности и необходимости бережного 

отношения к нему. 

Задачи:        

1. сформировать представления о негативных проявлениях, как опасных для здоровья.                    

2. развивать интерес у обучающихся к познанию своих возможностей, своего характера,      сильных и слабых сторон. 

3. научить давать оценку своим действиям, развивать навыки регуляции своего поведения, эмоционального состояния. 

4. развивать коммуникативные навыки (строить свои отношения с окружающими в разных ситуациях). 

№ 

п/п 

Название разделов, тем Количество часов 

авторская 

программа 

рабочая 

программа 

1. Раздел I.Я – ты – группа. 10 5 

2. Раздел Iа. «Мы – пятиклассники!» Проблемы адап-

тации к средней школе. 

6 3 

3. Раздел II. Учимся общаться. 8 4 

4. Раздел III. Конкуренция или сотрудничество? 4 2 

5. IV. «Другие». Проблемы подростковой толерант-

ности. 

6 3 

 Итого: 34 17 

№ 

п/п 

Название разделов, тем Количество часов 

авторская 

программа 

рабочая 

программа 

1. Раздел I. «Мои друзья» 8 4 

2. Раздел II. «Я – взрослый» 8 4 

3. Раздел III. «Наши сильные чувства» 10 5 

4. Раздел IV. «Кто я?» 8 4 

 Итого  34 17 
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Программа  направлена на профилактику вредных привычек и формирование ценностного отношения к здоро-

вью, на развитие у подростков познавательных интересов, способности эффективно строить взаимоотношения с окружа-

ющими (в том числе сопротивляться негативному давлению), умения анализировать свои чувства и переживания.  

Двигательная активность на каждом занятии составляет от 50-70% и реализуется через: 

Тренинговая форма 

Техника коллажа 

Работа с текстами с элементами критического мышления 

Рисование 

 Ролевые игры 

Дискуссии, обсуждение вопросов, связанных с темой занятия 

Моделирование образцов поведения 

Рассказывание и разыгрывание историй и сказочных сюжетов 

Результаты освоения курса «Все цвета, кроме черного» 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

определять и формулировать цель деятельности с помощью педагога; 

учиться высказывать свое предположение (версию); 

учиться работать по предложенному педагогом плану; 

учиться совместно с педагогом и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности товарищей. 

Познавательные УУД: 

ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью педагога; 

учиться добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой жизненный опыт, информацию, полученную 

от педагога; 

уметь распознавать и описывать свои чувства и чувства других людей с помощью учителя; 

учиться исследовать свои качества и свои особенности. 

Коммуникативные УУД: 

учиться выражать свои мысли; 

учиться объяснять свое несогласие и пытаться договориться; 

овладевать навыками сотрудничества в группе в совместном решении учебной задачи; 

осознавать особенности позиции ученика и учиться вести себя в соответствии с этой позицией.  

Личностные результаты: 

определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех людей правила поведения при со-

трудничестве (этические нормы); 

в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, при поддержке других участников группы и педагога, 

делать выбор, как поступить, опираясь на этические нормы.  

будут сформированы внутренняя позиция учащегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и 

познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

 

Содержание курса (17ч.) 

Раздел I. «Будем знакомы. (8ч.) 

Основные задачи работы на этом этапе – приобретение  навыков самоконтроля в общении со сверстниками и взрослыми. 

Исследовать свои качества и особенности.  

Раздел II. «За компанию!». (6ч.) Будут рассмотрены разные позиции в общении, навыки взаимодействия, навыки общения 

с разными взрослыми: границы поведения, цензурность, лексики в разных группах (родители, учителя, друзья, однокласс-

ники). После прохождения этой темы подросток будет знать, каким навыкам ему нужно обучиться и как, какими он уже 

владеет и может на них опираться. 

Раздел III. «Конфликты» (3ч.) 

Формирование и развитие навыков разрешения конфликтов. Показать разные стратегии поведения в конфликтах и выбрать 

для каждого свои. У подростков появляется новый опыт проживания конфликтных ситуаций. 

 

Тематическое планирование 

 

 

№ п/п Название разделов, тем Количество часов 

авторская 

программа 

рабочая 

программа 

1. Раздел I.  «Будем знакомы». 16 8 

2. Раздел II. «За компанию!» 12 6 

3. Раздел III.«Конфликты»  6 3 

 Итого:  34 ч. 17 ч. 
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2.2.3.16. Выбор профессии 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Выбор профессии» (8 класс) составлена  на основе авторской про-

граммы  «В поисках своего призвания»  С. В. Кудряшовой. 

Для занятий с обучающимися 8 класса программа рассчитана на 1 год обучения. Занятия проводятся из расчета 1 

часа в неделю (34 часа) в соответствии с учебным планом внеурочной деятельности МОУ – СОШ ПОС. ЧАЙКОВСКОГО, 

образовательной программой основного общего образования МОУ – СОШ ПОС.ЧАЙКОВСКОГО и требованиями к ре-

зультатам основного общего образования, представленными в представленными в федеральном государственном образо-

вательном стандарте. 

Цель: формирование у обучающихся профессионального самоопределения, соответствующего индивидуальным способ-

ностям каждой личности и запросам общества в кадрах, его требованиям к современным профессиям. 

Задачи:        

-актуализировать процесс профессионального самоопределения школьников за счет активизации их психологических ре-

сурсов; 

-обеспечить системой сведений о мире современных профессий;  

-развить способности адаптироваться в реальных социально-экономических условиях. 

навыки (строить свои отношения с окружающими в разных ситуациях). 

Программа нацелена сообщать обучающимся определенные знания о профессиях; раскрывать социальные, экономические 

и психологические стороны профессий; информировать обучающихся о путях овладения избранными профессиями; фор-

мировать ценностные ориентации, стойкие профессиональные интересы и мотивы выбора профессии.     

Двигательная активность на каждом занятии составляет от 50-70% и реализуется через: 

 Тренинговая форма 

 Дискуссии, обсуждение вопросов, связанных с темой занятия 

 Презентация 

 Проект 

Содержание курса (34ч.) 

Раздел I. Выбор профессионального пути – начало жизненного успеха (2 часа). 

Данный раздел является вводным в учебный курс и посвящен изучению причин возникновения профориентации, истории 

по созданию бюро по подбору профессий в России и за рубежом, особенностям профессионального самопределения моло-

дежи на современном этапе.  

В качестве формы контроля по данному разделу предусматриваются практические работы в форме эссе. 

Раздел II. Мир профессий и его многообразие (3 часа). 

Данный раздел посвящен изучению следующих терминов: «профессия», «должность», «профессиограмма». Раздел вклю-

чает в себя ознакомление с требованиями к индивидуальным особенностям специалистов, с требованиями к профессио-

нальной подготовке, медицинскими противопоказаниями и т.д. Раздел посвящен изучению классификации профессий, а 

также предлогает практические занятия с использованием психологических тестов. 

В качестве формы контроля по данному разделу предусматриваются устный и письменый опросы.  

Раздел III. Секреты выбора профессии (2 часа).  

Данный раздел нацелен на изучение мотивов, внешних и внутренних социальных факторов  выбора профессии. Также 

раздел посвящен рассмотрению типичных ошибок при выборе будущей профессии. 

В качестве формы контроля по данному разделу предусматриваются устные опросы.  

Раздел IV. На пути к самопознанию (7 часов).  

Данный раздел направлен на изучение внутриличностных особенностей учащихся с помощью теоретического материала и 

практических работ в виде психологических тестов. Данный раздел включает изучение роли нервной системы и темпера-

мента в профессиональной деятельности, а также роли эмоционально-волевых качеств личности, самооценки.  

В качестве формы контроля по данному разделу предусматриваются устные и письменные опросы учащихся. 

Раздел V. Интересы, склонности и способности в профессиональном выборе (7 часов).  

Раздел посвящен изучению собственных интересов учащихся  с помощью методики «карта интересов», а также рассмот-

рению понятия «склонности». Раздел предполагает рассмотрение общих и специальных способностей, научение учащихся 

разбираться в своих способностях с помощью опросника профессиональных предпочтений. Данный раздел предусматри-

вает отдельное рассмотрение таких тем, как интеллектуальные способности, способности к офисным видам деятельности, 

предпринимательству и социальной работе. 

В качестве формы контроля по данному разделу предполагаются устные и письменные опросы учащихся, а также практи-

ческие задания в форме психологических тестов. 

Раздел VI. Профессиональная пригодность (4 часа). 

Раздел нацелен на анализ взаимосвязи здоровья и выбора профессии, а также на изучение понятий «профессионально важ-

ные качества» и «профессиональная пригодность». Раздел включает рассмотрение специфических профессионально важ-

ных качеств для разных типов профессий. Также рассматривается вопрос об ограничениях профессиональной пригодности 

при различных заболеваниях. 

В качестве формы контроля по данному разделу предусматриваются устные опросы. 

Раздел VII. Современный рынок труда и его требования к профессионалу (4 часа). 

Раздел посвящен определению рынка труда, его особенностям и модели. Спрос и предложение на рынке труда. Также к 

рассмотрению предлагаются темы самопрезентации, грамотному составлению резюме, успешному прохождению интер-

вью (правила поведения на собеседовании). 

В качестве формы контроля по данному разделу предусматриваются устные опросы и практические задания в форме эссе. 

Раздел VIII. Возможности получения профессионального образования в России (4 часа).  

В данном разделе акцентируется внимание на видах профессионального образования в России, а также на учебных заведе-

ниях   начально, среднего, высшего профессионального образования в Липецкой области. 
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В качестве формы контроля по данному разделу предусматриваются устные и письменные опросы, а также практические 

задания в виде сочинения-рассуждения. 

Раздел IX. Личный профессиональный план (1 час).  

В разделе освящается вопрос о том,  как составить профессиональный план по схеме Е.А. Климова, как получить хорошую 

работу и произвести приятное впечатление на работодателя. Также данный раздел включает итоговое занятие по профори-

ентации.  

В качестве формы контроля по данному разделу предусматривается опрос обучающихся. 

 

Тематическое планирование 8 класс (34 ч) 

 

2.2.3.17. Ораторское искусство 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Ораторское искусство» (9 класс) составлена  на основе авторской 

программы «Ораторское искусство» для 9 классов (авторы: М.Т.Баранов и др.,  М.: Просвещение, 2014 г). 

Занятия проводятся из расчета 0,5 часа в неделю (17 часов) в соответствии с учебным планом внеурочной деятель-

ности МОУ – СОШ ПОС. ЧАЙКОВСКОГО, образовательной программой основного общего образования МОУ – СОШ 

ПОС.ЧАЙКОВСКОГО и требованиями к результатам основного общего образования, представленными в представлен-

ными в федеральном государственном образовательном стандарте. 

Программа модифицирована в связи с тем, что изучение курса рассчитано на 1 час в неделю (34 ч - год). Содержа-

ние сохранено, но уменьшено количество часов на изучение тем курса. 

           Для более полного прохождения курса и выполнения экспериментальных заданий используется пособие ОГЭ. Рус-

ский язык. 36 вариантов. Типовые экзаменационные варианты. Автор: И.П. Цыбулько «Национальное образование», 2019г 

Цели:  
Основная: помочь обучающимся, творчески овладевая русским языком, расширить и углубить знания о законах языка, 

художественно - выразительных средствах.  

Перспективная: помочь обучающемуся подготовиться к сдаче ОГЭ.  

Задачи:  
• совершенствовать речевую культуру;  

• воспитывать культурно-ценностное отношение к русской речи;  

• задать систему ориентиров в многообразии языковых средств, вооружить чёткими критериями их разграничения, чтобы 

ученик мог самостоятельно определять границы своей языковой компетенции и ставить индивидуальные учебные цели;  

• способствовать расширению аналитического и речеведческого опыта оббучающихся.  

Согласно существующей типологии уроков по внеурочной деятельности данный курс принадлежит к группе пред-

метно-ориентированных курсов, позволяющих диагностировать готовность и способность обучающегося изучать выбран-

ный предмет, опираясь на знания, умения и навыки, полученные при изучении базового курса русского языка. Исходя из 

этого, назначение данного курса состоит не только в том, чтобы сформировать функционально грамотную личность, обес-

печить языковое и речевое развитие обучающегося, помочь ему осопонимать себя носителем языка, но и научить осмыс-

ливать текст, всматриваться в особенности лексики, синтаксиса, грамматики в целом. Содержательной основой курса яв-

ляется более глубокое осмысление речевой деятельности, культуры речи, обогащение речи изобразительно-выразитель-

ными средствами, овладение рациональными приемами и способами решения орфографических и пунктуационных задач.  

№ 

п/п 

Название разделов, тем Количество часов 

авторская 

программа 

рабочая 

программа 

1. Раздел 1. Выбор профессионального пути – начало  

жизненного успеха  

2 2 

2. Раз    Раздел 2. Мир профессий и его многообразие  3 3 

3.   Раздел 3.Секреты выбора профессии  2 2 

4. Раздел 4. На пути к самопознанию  7 7 

5. Раздел 5. Интересы, склонности и способности в профессиональ-

ном выборе  

7 7 

6. Про  Раздел 6. Профессиональная пригодность  4 4 

7. Сов   Раздел 7. Современный рынок труда и его требования к пр    про-

фессионалу  

4 4 

8. Воз   Раздел 8.Возможности получения профессионального обра образо-

вания в России  

4 4 

9. Лич  Раздел 9. Личный профессиональный план  1 1 

 Всего: 34 ч. 34 ч. 
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Данный курс актуален: он способствует практической подготовке обучающихся к сдаче ОГЭ по русскому языку и успеш-

ному прохождению итогового контроля по завершении основного образования, так как открывает новые возможности для 

получения лингвистического образования. Курс направлен на устранение искусственного разрыва между высшей и сред-

ней школой, призван оказать помощь в дальнейшей учебной и профессиональной деятельности: развивает речевую гра-

мотность – залог успешности человека. Двигательная активность составляет 40 - 50 %   

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

9 класс (17 ч) 

Тема 1. Введение. Язык – материал словесного искусства.  

Раздел I. Лексические средства выразительности речи.  
Тема 2. Прямое и переносное значение слов. Богатство русского языка, позволяющее не только назвать тот или иной 

предмет, его признаки, различные действия, но и выразить самые разнообразные оттенки значения, показать, как говоря-

щий оценивает предмет речи.  

Тропы. Образные представления о предметах и явлениях. Слова и выражения, употреблённые в переносном значении и 

создающие образные представления о предметах и явлениях  

Тема 3. Омонимы. Омонимы - источники выразительности речи. Типы омонимов (омофоны, омографы, омоформы). Омо-

нимичные рифмы – яркое средство звуковой игры.  

Каламбур. Каламбур – фигура речи, состоящая в юмористическом использовании многозначности слова или звукового 

сходства различных слов.  

Тема 4. Синонимы. Синонимическое богатство родного языка. Употребление синонимов – развитие выразительности 

речи. Искоренение повторения одних и тех же слов, тавтологии, употребления слов без оттенков их значения. Типы сино-

нимов: полные, смысловые, стилистические, семантико-стилистические (разная сфера употребления).  

Антонимы. Противопоставление антонимов в речи - яркий источник речевой экспрессии, усиливающей эмоциональность 

речи.  

Тема 5. Метафора. Метафора - могучее средство воздействия на человеческое воображение. Метафорический образ 

мышления. Словесная метафора, метафорические образы или развёрнутые метафоры в художественном творчестве. Мета-

форы в художественной прозе и поэзии. 

Олицетворение. Олицетворение (прозопопея). Своеобразие олицетворения. Возникновение олицетворения, как анимали-

стическое мировоззрение и всевозможные религиозные верования. Олицетворения в мифологии, в фольклоре. Переносные 

значения слов в создании олицетворения.  

Тема 6. Метонимия. 1. Метонимия (переименование). Метонимия, как употребление названия одного предмета вместо 

названия другого предмета на основании внешней или внутренней связи между ними. Разновидность тропа. Комический 

эффект метонимии. 2. Синекдоха – одна из разновидностей метонимий (количественная метонимия).  

Тема 7. Эпитет. Эпитет - действенное художественное средство. Особая выразительность эпитета, создающее живое пред-

ставление о предмете. Смысловая и экспрессивно-эмоциональная нагрузка эпитета. Индивидуально-авторские эпитеты. 

Функции эпитетов.  

Оксюморон – один из редких видов эпитетов. Нелогичность соединения слов.  

Тема 8. Гипербола и литота. Гипербола (художественное преувеличение). Литота (художественное преуменьшение). Ис-

токи гиперболы, воздействие гиперболы и литоты.  

Тема 9. Перифраз. Перифраз (один из тропов, в котором название предмета, человека, явления заменяется указанием на 

его признаки, как правило, наиболее характерные, усиливающие изобразительность речи). Возникновение некоторых пе-

рифраз как своеобразное табу, запрет на чьё-либо имя.  

Тема 10. Сравнение. Сравнение (сопоставление двух явлений, чтобы пояснить одно через другое). Оформление сравнений 

в речи в виде сравнительных оборотов, состоящих из сравнительных оборотов из слова или словосочетания с одним из 

сравнительных союзов (как, точно, словно, будто, как будто, что). Бессоюзные сравнения. Способы передачи сравнений 

языковыми средствами: сочетание глагола с существительным в форме творительного падежа, сочетание сравнительной 

формы прилагательного и существительного. Развёрнутые сравнения.  

Тема 11. Анафора. Лексическая анафора (повторение отдельных слов или оборотов в начале отрывков, из которых состоит 

высказывание).  

Аллегория. Аллегория (иносказание). Эзопов язык аллегории. Использование аллегории в баснях, сказках и названиях 

художественных произведений.  

Тема 12. Ирония. Ирония (слова или выражения, содержащих в себе оценку того, что осмеивается). Ирония - одна из форм 

отрицания. Отличительный приём иронии - двойной смысл, где истинным будет не прямо высказанный, а противополож-

ный ему, подразумеваемый. Тема 13.Фразеологизмы. Крылатые слова и выражения. Пословицы и поговорки. Теоре-

тическое занятие. Фразеологические словари и справочники. Типичные ошибки при употреблении фразеологизмов в речи. 

Образование фразеологизмов. Источники русских фразеологизмов. Устаревшие и новые фразеологизмы. Малые жанры 

устного народного творчества. Краткость и простота, меткость и выразительность пословиц и поговорок. Прямой и пере-

носный смысл пословиц и поговорок. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Название разделов, тем Количество  часов 

Авт. пр. Раб. пр. 

1. Лексические средства выразительности речи. Введение. Что делает 

нашу речь выразительной  

2 1 

2. Прямое и переносное значение слов. Образные представления о пред-

метах и явлениях.  

2 1 

3. Омонимы – источники выразительности речи.  2 1 

4. Синонимы.Синонимическое богатство родного языка.  2 1 
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5. Антонимы. Противопоставление антонимов в речи – яркий источник 

речевой экспрессии.  

2 1 

6. Тропы.  12 6 

7. Стилистические фигуры: анафора, эпифора, градация.  

 

6 3 

8.  Практикум по определению художественно-изобразительных средств 

в художественном произведении. 

2 1 

9. Защита проектов «Поиск нужного слова».   2 1 

10. Итоговое занятие 2 1 

 Итого: 34  часа 17 часов 

 

2.2.3.18. Основы духовно-нравственной культуры народов России 

Пояснительная записка 

 Рабочая программа по внеурочной деятельности «Основы духовно-нравственной культуры народов России» раз-

работана на основе Федерального государственного стандарта основного общего образования и авторской программы «Ис-

токи» (авторы профессор Вологодского государственного университета А.В. Камкин, профессор Российской Академии 

естественных наук И.А. Кузьмин).  

 Для занятий с обучающимися 5 - 9 классов программа рассчитана на 5 лет обучения по 34 часа в год. Занятия 

проводятся из расчета 1 час в неделю (34 часа) в соответствии с учебным планом внеурочной деятельности МОУ – СОШ 

ПОС. ЧАЙКОВСКОГО, образовательной программой основного общего образования МОУ – СОШ ПОС. ЧАЙКОВ-

СКОГО и требованиями к результатам основного общего образования, представленными в Федеральном государственном 

образовательном стандарте. 

Главной целью  является: освоение обучающимися системы ведущих ценностных ориентаций отечественной цивилиза-

ции, присоединение к устойчивому «ядру», «коду» и смыслам родной культуры, развитие внутреннего, духовного мира 

обучающегося. 

Задачи: определить собственное воззрение на служение Отечеству 

воспитывать чувства патриотизма, гражданственности, устойчивой и бескорыстной привязанности к Отечеству, малой Ро-

дине, семье, соотечественникам 

формировать ориентацию школьников на базовые духовно-нравственные ценности российской культуры  

способствовать формированию у обучающихся собственной жизненной позиции.  

Содержание курса 5 класс (34 ч) 

В рамках цикла «Память и мудрость Отечества», идет знакомство с семью выдающимися памятниками отечественной 

культуры и образа жизни, в каждом из которых «прочитывается» тот или иной основополагающий идеал (лад, мерность, 

преображение, соборность, согласие, державность и т.п.). 

Память и мудрость Отечества  

Введение (1ч)  

Соха и топор (4 ч)  

Крестьянские хоромы (4 ч)  

Соловки (5 ч)  

Храм Покрова на Нерли (5 ч)  

Икона «Живоначальная Троица» (5 ч)  

Московский Кремль (5 ч)  

Летописи (4 ч) 

Обобщающий урок (1 ч)  

Содержание курса 6 класс (34 ч) 

В 6 классе («Слово и образ России») обучающиеся уясняют «код» пространства (края и земли, рубежи и пределы, образы 

территорий, памятные и приметные места и т.п.) и ритмы времени (календарные системы, годичный и жизненный циклы, 

духовное и метафорическое прочтение времени), как важнейшие цивилизованные ценности, учатся понимать диалектику 

священного и мирского, религиозного и светского общения.  

Слово и образ России  

Слово и образ Отечества (10 ч):  

Отечество (2 ч)  

Столица (2 ч)  

Края и земли (4 ч)  

Рубежи и пределы (2 ч)  

Слово и образ малой Родины (12 ч):  

Город (6 ч)  

Деревня (3 ч)  

Памятные и приметные места (3 ч)  

Слово и образ времени (10 ч)  

Жизненный круг времени (4 ч)  

Годичный круг времени (4 ч)  

Малые круги: седмица и день (2 ч)  

Активный экзамен (2 ч)  
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Содержание курса 7 класс (34 ч) 

В 7 классе («Истоки дела и подвига») обучающиеся осознают истоки мастерства и предназначение дела (земледелие, 

ремесло, ратное дело, предпринимательство, священство), а также смысл подвига в его традиционном прочтении.  

Истоки дела и подвига  

Введение (2 ч)  

Крестьяне (5 ч)  

Мастера-ремесленники (5 ч)  

Купцы и предприниматели (7 ч)  

Воинство (5 ч) 

Священство (6 ч)  

Активный экзамен (2 ч)  

Обобщающий урок (2 ч)  

Содержание курса 8 класс (34 ч) 

В 8 классе («Истоки творчества») обучающиеся осваивают важнейшие проявления творческой деятельности человека и ее 

плоды. Учатся прочитывать язык знака–символа–образа в отечественной культуре и искусстве.  

Истоки творчества  

Введение (1 ч)  

Творчество: дух и форма (14 ч)  

Истоки образа (10 ч)  

Истоки творчества разума (6 ч)  

Активный экзамен (2 ч)  

Обобщающий урок (1 ч)  

Содержание курса 9 класс (34 ч) 

В 9 классе («В поисках Истины») представлены различные пути к Истине, которыми шел человек в нашем Отечестве.  

В поисках Истины  

Введение (2 ч)  

Пути к Истине: взгляд человеческий (7 ч)  

Начало пути к Истине (8 ч)  

Дела на пути к Истине (8 ч)  

Испытания на пути к Истине (7 ч)  

Обобщающий урок (2 ч)  

Тематическое планирование  

«Основы духовно – нравственной культуры России» 

 

Год обучения  Название разделов, тем Кол-во ча-

сов авт.пр. 

Кол-во 

часов 

раб. пр. 

5  Память и мудрость Отечества  34      34 

6  Слово и образ Отечества  34  34 

7  Истоки дела и подвига  34  34 

8  Истоки творчества  34  34 

9  В поисках Истины  34  34 

                                                                                                                                Итого: 170 ч  

  

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся 

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего образования строится  на основе базо-

вых национальных ценностей российского общества, таких как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, 

семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, человечество, и направлена 

на развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осозна-

ющего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях много-

национального народа России.  

Программа направлена на:  

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих ведущей деятель-

ности данного возраста, норм и правил общественного поведения;  

 формирование готовности обучающихся к выбору направления своей профессиональной деятельности в соот-

ветствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и способностями, с учетом потребностей рынка труда;  

 формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорового и безопасного образа 

жизни с целью сохранения и укрепления физического, психологического и социального здоровья обучающихся как одной 

из ценностных составляющих личности обучающегося и ориентированной на достижение планируемых результатов осво-

ения основной образовательной программы основного общего образования;  

 формирование экологической культуры, 

 формирование антикоррупционного сознания.  

Программа обеспечивает: 

 формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся, 

включающего урочную, внеурочную и общественно значимую деятельность, систему воспитательных мероприятий, куль-

турных и социальных практик, основанного на системе социокультурных и духовно-нравственных ценностях и принятых 
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в обществе правилах и нормах поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, российского общества, 

учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, потребности обучающихся и их родителей (закон-

ных представителей);  

 усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального опыта нравственной, обще-

ственно значимой деятельности, конструктивного социального поведения, мотивации и способности к духовно-нравствен-

ному развитию;  

 приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей этнической или социокультурной 

группы, базовым национальным ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирова-

ния у них российской гражданской идентичности;  

 социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно значимой и общественно приемлемой 

деятельности;  

 формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для конструктивного, успешного и ответ-

ственного поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных российским законодательством;  

 приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях человека; формирование 

позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов самореализации;  

 приобщение обучающихся к общественной деятельности и традициям организации, осуществляющей образо-

вательную деятельность, участие в детско-юношеских организациях и движениях,  спортивных секциях, творческих клубах 

и объединениях по интересам, сетевых сообществах, библиотечной сети, краеведческой работе, в ученическом самоуправ-

лении, военно-патриотических объединениях, в проведении акций и праздников (региональных, государственных, между-

народных);  

 участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, благотворительных орга-

низаций;  

 в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения;  

 в благоустройстве школы, класса, города;  

 формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной среды, факторам микросоци-

альной среды;  

 развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях содействия социали-

зации обучающихся в семье;  

 учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и социальных потребностей их 

семей;  

 формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению профессии;  

 овладение способами и приемами поиска информации, связанной с профессиональным образованием и про-

фессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и работой служб занятости населения;  

 развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального образования и будущей про-

фессиональной деятельности;  

 приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям обучающихся;  

 создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему работы педагогических ра-

ботников, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с базовыми предприятиями, профессиональными  образова-

тельными организациями, образовательными организациями высшего образования, центрами профориентационной ра-

боты, совместную деятельность с родителями (законными представителями);  

 информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной деятельности, социальных 

и финансовых составляющих различных профессий, особенностях местного, регионального, российского и международ-

ного спроса на различные виды трудовой деятельности;  

 использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие консультационной по-

мощи в их профессиональной ориентации, включающей диагностику профессиональных склонностей и профессиональ-

ного потенциала обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора 

профессии (в том числе компьютерного профессионального тестирования и тренинга в специализированных центрах);  

 осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни;  

 формирование установки на систематические занятия физической культурой и спортом, готовности к выбору 

индивидуальных режимов двигательной активности на основе осознания собственных возможностей;  

 осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового питания;  

 формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе экологических и транс-

портных, готовности активно им противостоять;  

 овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе навыков личной гигиены;  

 формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам улучшения экологиче-

ского качества окружающей среды, устойчивого развития территории, экологического здоровьесберегающего просвеще-

ния населения, профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики инфекционных 

заболеваний;  

 убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя и табакокурения;  

 осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его 

среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; необходимости 

следования принципу предосторожности при выборе варианта поведения.  

 

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

В тексте программы основные термины «воспитание» и «духовно-нравственное развитие» человека используются в кон-

тексте образования:  



283 

 

 воспитание – составляющая процесса образования, духовно-нравственное развитие – один из целевых ориен-

тиров образования; в основе и воспитания, и духовно-нравственного развития находятся духовно-нравственные ценности;  

 духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации последовательное расширение и 

укрепление ценностно-смысловой сферы личности, формирование способности человека оценивать и сознательно выстра-

ивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим людям, обществу, гос-

ударству, Отечеству, миру в целом.  

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся является развитие и воспитание ком-

петентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа Рос-

сии.  

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся:  

 освоение  обучающимися  ценностно-нормативного  и деятельностно-практического аспекта отношений человека 

с человеком, патриота с Родиной, гражданина с правовым государством и гражданским обществом, человека с природой, 

с искусством и т.д.; 

 вовлечение обучающегося в процессы самопознания, само-понимания, содействие обучающимся в соотнесении 

представлений о собственных возможностях, интересах, ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, 

общества, государства, помощь в  личностном самоопределении, проектировании индивидуальных образовательных тра-

екторий и образа будущей профессиональной деятельности, поддержка деятельности обучающегося по саморазвитию; 

 овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными компетенциями, обеспечивающими 

им индивидуальную успешность в общении с окружающими, результативность в социальных практиках, в процессе со-

трудничества со сверстниками, старшими и младшими.   

Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего образования 

– базовые национальные ценности российского общества сформулированы в Конституции Российской Федерации, в Фе-

деральном законе «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.), в тексте ФГОС ООО. 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования перечисляет базовые 

национальные ценности российского общества: патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоро-

вье, труд и творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, человечество. 

2.3.2. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации, профессио-

нальной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической культуры 

обучающихся 

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации является фор-

мирование уклада школьной жизни:  

 обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся;  

 включающего урочную и внеурочную (общественно значимую деятельность, систему воспитательных меро-

приятий, культурных и социальных практик);  

 основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества;  

 учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, потребности обучающихся и их роди-

телей (законных представителей).  

В формировании уклада школьной жизни определяющую роль призвана играть общность участников образовательного 

процесса: обучающиеся, ученические коллективы, педагогический коллектив школы, администрация, учредитель образо-

вательной организации, родительское сообщество, общественность. Важным элементом формирования уклада школьной 

жизни являются коллективные обсуждения, дискуссии, позволяющие наиболее точно определить специфику ценностных 

и целевых ориентиров школы, элементов коллективной жизнедеятельности, обеспечивающих реализацию ценностей и це-

лей.  

Основными направлениями деятельности образовательной организации по духовно-нравственному развитию, воспи-

танию и социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и формирова-

нию экологической культуры обучающихся являются:  

 обеспечение принятия обучающимися ценности Человека и человечности, гуманистических, демократиче-

ских и традиционных ценностей, формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, собственности, гражданской позиции; формирование готов-

ности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полно-

правного субъекта общения, готовности к конструированию образа партнера по диалогу, образа допустимых способов диа-

лога, процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, формирование готовности и способности вести пе-

реговоры, противостоять негативным воздействиям социальной среды);  

 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России как Отечеству (приобще-

ние обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей этнической или социокультурной группы, базовым наци-

ональным ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской 

гражданской идентичности);  

 включение обучающихся в процессы общественной самоорганизации  (приобщение обучающихся к обще-

ственной деятельности, участие в детско-юношеских организациях и движениях, школьных и внешкольных объединениях, 

в ученическом самоуправлении, участие обучающихся в благоустройстве школы, класса,  города; социальная самоиденти-

фикация обучающихся в процессе участия в личностно значимой и общественно приемлемой деятельности; приобретение 

опыта конструктивного социального поведения, приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, соци-

альных ролях человека; формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для конструктивного, успеш-

ного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных российским законодательством);  

 формирование партнерских отношений с родителями (законными представителями) в целях содействия со-



284 

 

циализации обучающихся в семье, учета индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и соци-

альных потребностей их семей; 

 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений и выбора будущей про-

фессии (развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального образования и будущей профес-

сиональной деятельности, приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям обучаю-

щихся; формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению профессии; овладение способами 

и приемами поиска информации, связанной с профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, поис-

ком вакансий на рынке труда и работой служб занятости населения; создание условий для профессиональной ориентации 

обучающихся через систему работы педагогов, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с базовыми предприя-

тиями, учреждениями профессионального образования, центрами профориентационной работы; совместную деятельность 

обучающихся с родителями (законными представителями); информирование обучающихся об особенностях различных 

сфер профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий, особенностях 

местного, регионального, российского и международного спроса на различные виды трудовой деятельности; использова-

ние средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие консультационной помощи в их профессио-

нальной ориентации, включающей диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала обуча-

ющихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора профессии (в том числе 

компьютерного профессионального тестирования и тренинга в специализированных центрах);  

 формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере самопознания, самоопределе-

ния, самореализации, самосовершенствования (развитие мотивации и способности к духовно-нравственному самосо-

вершенствованию; формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов самореализации);  

 формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере здорового образа жизни (осо-

знание обучающимися ценности целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, формирование установки на си-

стематические занятия физической культурой и спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной 

активности на основе осознания собственных возможностей; осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуаль-

ного рациона здорового питания; формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе 

экологических и транспортных, готовности активно им противостоять; овладение современными оздоровительными тех-

нологиями, в том числе на основе навыков личной гигиены; профилактики употребления наркотиков и других психоактив-

ных веществ, профилактики инфекционных заболеваний; убежденности в выборе здорового образа жизни;формирование 

устойчивого отрицательного отношения к аддиктивным проявлениям различного рода – наркозависимость, алкоголизм, 

игромания, табакокурение, интернет-зависимость и др., как факторам ограничивающим свободу личности);  

 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к природе (формирование готовности 

обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам улучшения экологического качества окружающей среды, 

устойчивого развития территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения, осознание обучающи-

мися взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его среды, роли экологической культуры 

в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; необходимости следования принципу предосторожно-

сти при выборе варианта поведения);  

 формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере искусства (формирование ос-

нов 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; разви-

тие способности к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нрав-

ственном пространстве культуры; воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в 

понимании красоты человека; развитие потребности в общении с художественными произведениями, формирование ак-

тивного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности).  

2.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися (по направлениям духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся) 

Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по обеспечению принятия обучающимися ценности 

Человека и человечности, формированию осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому чело-

веку, формированию готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания преду-

сматривает: 

- формирование во внеурочной деятельности «ситуаций образцов» проявления  уважительного и доброжелательного отно-

шения к другому человеку, диалога и достижения взаимопонимания с другими людьми; 

-  информационное и коммуникативное обеспечение рефлексии обучающихся межличностных отношений с окружаю-

щими; 

- формирование у обучающихся позитивного опыта взаимодействия с окружающими, общения с  представителями различ-

ных культур, достижения взаимопонимания в процессе диалога и ведения переговоров. 

В решении задач обеспечения принятия обучающимися ценности Человека и человечности целесообразно использование 

потенциала уроков предметных областей «Филология», «Общественно-научные предметы», совместных дел и мероприя-

тий внеурочной деятельности, Интернет-ресурсов, роль организатора в этой работе призван сыграть  классный руководи-

тель. 

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России как Отечеству предполагает  получение 

обучающимся опыта переживания и позитивного отношения к Отечеству,  который обеспечивается в ходе внеурочной 

деятельности (воспитательных мероприятий), в составе коллектива ученического класса, организатором здесь выступает 

классный руководитель и педагоги школы.  

Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации осуществляется в школе (приобщение обучающихся 

к школьным традициям, участие в ученическом самоуправлении), в деятельности детско-юношеских организаций и дви-

жений, в школьных и внешкольных организациях (спортивные секции, творческие клубы и объединения по интересам, 

сетевые сообщества, библиотечная сеть, краеведческая работа),  в военно-патриотических объединениях, участие обучаю-
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щихся в деятельности производственных, творческих объединений, благотворительных организаций; в экологическом про-

свещении сверстников, родителей, населения; в благоустройстве школы, класса, города, партнерства с общественными 

организациями и объединениями, в проведении акций и праздников (региональных, государственных, международных).  

Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации предусматривает следующие этапы:  

 авансирование положительного восприятия школьниками предстоящей социальной деятельности – обеспече-

ние социальных ожиданий обучающихся, связанных с успешностью, признанием со стороны семьи и сверстников, состо-

ятельностью и самостоятельностью в реализации собственных замыслов;  

 информирование обучающихся о пространстве предстоящей социальной деятельности, способах взаимодей-

ствия с различными социальными субъектами, возможностях самореализации в нем; статусных и функциональных харак-

теристиках социальных ролей;  

 обучение школьников социальному взаимодействию, информирование обучающихся о способах решения задач 

социальной деятельности, пробное решение задач в рамках отдельных социальных проектов;  

 организация планирования обучающимися собственного участия в социальной деятельности, исходя из инди-

видуальных особенностей, опробование индивидуальной стратегии участия в социальной деятельности;  

 содействие обучающимся в осознания внутренних (собственных) ресурсов и внешних ресурсов (ресурсов 

среды), обеспечивающих успешное участие школьника в социальной деятельности;  

 демонстрация вариативности социальных ситуаций, ситуаций выбора и необходимости планирования соб-

ственной деятельности;  

 обеспечение проблематизации школьников по характеру их участия в социальной деятельности, содействие 

обучающимся в определении ими собственных целей участия в социальной деятельности;  

 содействие школьникам в проектировании и планировании собственного участия в социальной деятельности.  

При формировании ответственного отношения к учебно-познавательной деятельности приоритет принадлежит культи-

вированию в укладе жизни школы позитивного образа компетентного образованного человека, обладающего широким 

кругозором, способного эффективно решать познавательные задачи через пропаганду академических успехов обучаю-

щихся, поддержку школьников в ситуациях мобилизации индивидуальных ресурсов для достижения учебных результатов.   

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений и выбора будущей профессии осу-

ществляется через информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной деятельности, со-

циальных и финансовых составляющих различных профессий, особенностях местного, регионального, российского и меж-

дународного спроса на различные виды трудовой деятельности; использование средств психолого-педагогической под-

держки обучающихся и развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей диагно-

стику профессиональных склонностей и профессионального потенциала обучающихся, их способностей и компетенций, 

необходимых для продолжения образования и выбора профессии (в том числе компьютерного профессионального тести-

рования и тренинга в специализированных центрах). Деятельность по этому направлению включает  сотрудничество с 

предприятиями, организациями профессионального образования, центрами профориентационной работы; совместную де-

ятельность обучающихся с родителями (законными представителями); различные Интернет-активности обучающихся. 

Мотивы и ценности обучающегося в сфере отношений к природе поможет сформировать изучение предметных областей 

«Естественнонаучные предметы» и «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», а также такую 

форму внеурочной деятельности, как «Как прекрасен этот мир».  

Реализация задач развития эстетического сознания обучающихся возложена на уроки предметной областей «Филология», 

«Искусство», а также на такую форму внеурочной деятельности, как «Сохраняя прошлое – создаем будущее».  

Задача по формированию целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и обще-

ственной практики, может быть возложена на уроки предметных областей «Общественно-научные предметы», «Естествен-

нонаучные предметы», и такие формы  внеурочной деятельности, как «Технологии проектной деятельности», «Юный ра-

ционализатор и изобретатель», «Основы духовно-нравственной культуры народов России».  

 

2.3.4. Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации обучающихся 

Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации обучающихся являются: дни открытых 

дверей, экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы. 

Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной ориентации обучающихся наиболее часто про-

водятся на базе профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования и 

призваны презентовать спектр образовательных программ, реализуемых образовательной организацией, в ходе такого рода 

мероприятий пропагандируется обучение в отдельных организациях, реализующих основные профессиональные образо-

вательные программы, а также различные варианты профессионального образования, которые осуществляются в этом об-

разовательной организации.  

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся представляет собой путешествие с позна-

вательной целью, в ходе которого экскурсанту предъявляются (в том числе специально подготовленным профессионалом 

– экскурсоводом) объекты и материалы, освещающие те или иные виды профессиональной деятельности. Профориентаци-

онные экскурсии организуются на предприятия (посещение производства, музея), в музеи или на тематические экспозиции, 

в организации профессионального образования. Опираясь на возможности современных электронных устройств, следует 

использовать такую форму как виртуальная экскурсия по производствам, образовательным организациям 

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации обучающихся включает набор разно-

образных мероприятий, организуемых в течение календарной недели, содержательно предметная неделя связана с каким-

либо предметом или предметной областью («Неделя математики», «Неделя биологии», «Неделя истории»).  

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации профессиональной ориентации обуча-

ющихся предусматривают участие наиболее подготовленных или способных в данной сфере, олимпиады по предмету 

(предметным областям) стимулируют познавательный интерес.  
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2.3.5. Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках образовательной организации, сов-

местной деятельности образовательной организации с предприятиями, общественными организациями, в том 

числе с организациями дополнительного образования 

Достижение результатов социализации обучающихся в совместной деятельности образовательной организации с различ-

ными социальными субъектами, с одной стороны, обеспечивается организацией взаимодействия школы с предприятиями, 

общественными организациями, организациями дополнительного образования и т. д., а с другой – вовлечением школьника 

в социальную деятельность.  

Организация взаимодействия общеобразовательной школы с предприятиями, общественными объединениями, организа-

циями дополнительного образования, иными социальными субъектами может быть представлена как последовательная 

реализация следующих этапов:  

 моделирование администрацией школы с привлечением школьников, родителей, общественности взаимодей-

ствия общеобразовательной организации с различными социальными субъектами (на основе анализа педагогами школы 

социально-педагогических потенциалов социальной среды);  

 проектирование партнерства школы с различными социальными субъектами (в результате переговоров адми-

нистрации формирование договорных отношений с предприятиями, общественными объединениями, организациями до-

полнительного образования и другими субъектами);  

 осуществление социальной деятельности в процессе реализации договоров школы с социальными партнерами;  

 формирование в школе и в окружающей социальной среде атмосферы, поддерживающей созидательный соци-

альный опыт обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения;  

 организация рефлексии социальных взаимодействий и взаимоотношений с различными субъектами в системе 

общественных отношений, в том числе с использованием дневников самонаблюдения и электронных дневников в сети 

Интернет;  

 обеспечение разнообразия социальной деятельности по содержанию(общение, познание, игра, спорт, труд), 

формам организации, возможному характеру участия (увлечение (хобби), общественная активность, социальное лидер-

ство);  

 стимулирование общественной самоорганизации обучающихся общеобразовательной школы, поддержка об-

щественных инициатив школьников.  

 

2.3.6. Основные формы организации педагогической поддержки социализации обучающихся по каждому из направ-

лений с учетом урочной и внеурочной деятельности, а также формы участия специалистов и социальных партнеров 

по направлениям социального воспитания 

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся являются: психолого-педагогическое кон-

сультирование, метод организации развивающих ситуаций, ситуационно-ролевые игры и другие. 

Психолого-педагогическая консультация в качестве основной формы организации педагогической поддержки обучаю-

щихся предполагает идентификацию проблемной ситуации обучающегося, а также определение, какие ресурсы и каким 

способом он может задействовать для самостоятельного разрешения проблемы. Целью консультации является создание у 

школьника представлений об альтернативных вариантах действий в конкретной проблемной ситуации. В процессе кон-

сультирования могут решаться три группы задач:  

1) эмоционально-волевой поддержки обучающегося (повышение уверенности школьника в себе, своих силах, убежденно-

сти в возможности преодолеть трудности); 

2) информационной поддержки обучающегося (обеспечение школьника сведениями, необходимыми для разрешения про-

блемной ситуации); 

3) интеллектуальной поддержки социализации (осознание школьником собственной проблемной ситуации, в том числе и 

в самоопределении относительно вариантов получения образования).  

Организация развивающих ситуаций предполагает, что педагог осуществляет поддержку в решении школьником зна-

чимой для него проблемной ситуации, может управлять как отдельными элементами существующих ситуаций, так и орга-

низовывать их специально. Воспитанник, участвуя в таких ситуациях, наращивает свои личностные ресурсы, совершен-

ствуется в способах управления имеющимися ресурсами для решения собственных возрастных задач. При организации 

развивающих ситуаций педагог может использовать и комбинировать самые разнообразные педагогические средства, во-

влекать воспитанника в разнообразные виды деятельности.  

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся являются ситуационно-ролевые игры, поз-

воляющие совершенствовать способы межличностного взаимодействия; аутотренинги, способствующие развитию навы-

ков саморегуляции, приемы творческого мышления как средство развития способов мысленного решения школьником за-

дач своей жизнедеятельности. В рамках ролевой игры воспитанник действует, познавая себя, осознавая собственные про-

блемы, ситуации выбора, принимая решение, проектируя и планируя собственную деятельность, взаимодействуя с другими 

игроками. В ситуационно-ролевой игре воспитанник, участвуя в разных ролях в различных моделях социального взаимо-

действия, не только становится более компетентным в сфере социальных отношений, но и относительно безболезненно 

приобретает опыт соревнования и сотрудничества, победы и проигрыша.  

Формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям социального воспитания. 

Важнейшим партнером образовательной организации в реализации цели и задач воспитания и социализации являются ро-

дители обучающегося (законные представители), которые одновременно выступают в многообразии позиций и социаль-

ных ролей:  

 как источник родительского запроса к школе на физическое, социально-психологическое, академическое (в 

сфере обучения) благополучие ребенка, эксперт результатов деятельности образовательной организации; 

 как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и социализации; 

 непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного воспитания). 
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Условиями результативности работы с родителями обучающихся (законными представителями) является понимание педа-

гогическими работниками и учет ими при проектировании и конструировании взаимодействия следующих аспектов: 

 ориентация на «партисипативность» (вовлечение родителей в управление образовательным процессом, реше-

ние проблем, участие в решении и анализе проблем, принятии решений и даже их реализации в той или иной форме, воз-

никающих в жизни образовательной организации); 

 недопустимость директивного навязывания родителям обучающихся взглядов, оценок, помощи в воспитании 

их детей (без вербализированного запроса со стороны родителей), использование педагогами по отношению к родителям 

методов требования и убеждения как исключительно крайняя мера; 

 наличие границ сотрудничества педагогов с родителями и вероятность конфликта интересов семьи и школы, 

умеренность ожиданий активности и заинтересованности родителей обучающегося в разрешении тех или иных противо-

речий, возникающих в процессе образования их ребенка, неэффективность тактики просто информирования педагогом 

родителей о недостатках в обучении или поведении их ребенка, 

 безальтернативность переговоров как метода взаимодействия педагогов с родителями, восприятие переговоров 

как необходимой и регулярной ситуации взаимодействия. 

Развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях содействия социализации обуча-

ющихся в семье предусматривает содействие в формулировке родительского запроса образовательной организации, в опре-

делении родителями объема собственных ресурсов, которые они готовы передавать и использовать в реализации цели и 

задач воспитания и социализации. 

В качестве социальных партнеров по направлениям социального воспитания могут привлекаться педагогические работ-

ники иных образовательных организаций, выпускники, представители общественности, органов управления, бизнес сооб-

щества.  

 

2.3.7. Модели организации работы по формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного образа 

жизни 

Профилактическая работа предусматривает определение «зон риска» (выявление обучающихся, вызывающих наиболь-

шее опасение; выявление источников опасений – групп и лиц, объектов и т. д.), разработку и реализацию комплекса адрес-

ных мер, используются возможности профильных организаций – медицинских, правоохранительных, социальных и т. д. 

Профилактика чаще всего связана с употреблением психоактивных веществ обучающимися, а также с проблемами дет-

ского дорожно-транспортного травматизма. В ученическом классе профилактическую работу организует классный руко-

водитель. 

 

2.3.8. Описание деятельности общеобразовательной организации организации в области непрерывного экологиче-

ского здоровьесберегающего образования обучающихся 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых представлений о здоровье и здоровом об-

разе жизни; факторах, оказывающих позитивное и негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, 

качеств и привычек, способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько комплексов 

мероприятий.  

Первый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: способность составлять рациональный режим дня и отдыха; 

следовать рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, напря-

женности разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учетом учебных и внеучебных нагрузок; умение 

планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период подготовки к экзаменам; знание и умение 

эффективно использовать индивидуальные особенности работоспособности; знание основ профилактики переутомления и 

перенапряжения.  

Второй комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление о необходимой и достаточной двигательной 

активности, элементах и правилах закаливания, выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; пред-

ставление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования биостимуляторов; потребность в двигательной 

активности и ежедневных занятиях физической культурой; умение осознанно выбирать индивидуальные программы дви-

гательной активности, включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. Для реализации 

этого комплекса необходима интеграция с курсом физической культуры.  

Третий комплекс мероприятий формирует у обучающихся: навыки оценки собственного функционального состояния 

(напряжения, утомления, переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с 

учетом собственных индивидуальных особенностей; навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; владение элемен-

тами саморегуляции для снятия эмоционального и физического напряжения; навыки самоконтроля за собственным состо-

янием, чувствами в стрессовых ситуациях; представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, фак-

торах, их вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; навыки эмоциональной разгрузки и их использо-

вание в повседневной жизни; навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением. В результате реализа-

ции данного комплекса обучающиеся получают представления о возможностях управления своим физическим и психоло-

гическим состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих средств.  

Четвертый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление о рациональном питании как важной со-

ставляющей части здорового образа жизни; знания о правилах питания, направленных на сохранение и укрепление здоро-

вья; готовность соблюдать правила рационального питания; знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, 

что навыки этикета являются неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о социокультурных аспектах 

питания, его связи с культурой и историей народа; интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, 

расширение знаний об истории и традициях своего народа; чувство уважения к культуре своего народа, культуре и тради-

циям других народов. В результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть способны самостоятельно оце-

нивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его адекватности и соответствия образу жизни (учебной и 

внеучебной нагрузке).  
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Пятый комплекс мероприятий обеспечивает профилактику разного рода зависимостей: развитие представлений подрост-

ков о ценности здоровья, важности и необходимости бережного отношения к нему; расширение знаний обучающихся о 

правилах здорового образа жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила; формирование адекватной самооценки, 

развитие навыков регуляции своего поведения, эмоционального состояния; формирование умений оценивать ситуацию и 

противостоять негативному давлению со стороны окружающих; формирование представлений о наркотизации как поведе-

нии, опасном для здоровья, о неизбежных негативных последствиях наркотизации для творческих, интеллектуальных спо-

собностей человека, возможности самореализации, достижения социального успеха; вовлечение подростков в социально 

значимую деятельность, позволяющую им реализовать потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие ка-

чества и способности; ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; формирование умений 

рационально проводить свободное время (время отдыха) на основе анализа своего режима; развитие способности контро-

лировать время, проведенное за компьютером.  

 

2.3.9. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся призвана реализо-

вывать стратегическую задачу (формирование у школьников активной жизненной позиции) и тактическую задачу (обеспе-

чить вовлечение и активное участие обучающегося в совместнойдеятельности, организуемой в воспитательных целях).  

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся в общеобразова-

тельной школе строится на следующих принципах:  

 публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении, проведение процедуры награж-

дения в присутствии значительного числа школьников);  

 соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, специфической символике, вырабо-

танной и существующей в сообществе в виде традиции;  

 прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное следование порядку, 

зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур);  

 регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях – недостаточно длительные 

периоды ожидания и чрезмерно большие группы поощряемых);  

 сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и индивидуальных наград, и коллек-

тивных дает возможность стимулировать активность групп обучающихся, преодолевать межличностные противоречия 

между школьниками, получившими награду и не получившими ее);  

 дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить стимулирующее дей-

ствие системы поощрения).  

Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся являются рейтинг, 

формирование портфолио и т. п. 

Рейтинг как способ организации поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучаю-

щихся представляет собой размещение обучающихся или групп в последовательности, определяемой их успешностью в 

чем-либо (достижениями). Рейтинги оказывают ощутимое стимулирующее воздействие на поведение ученических коллек-

тивов и отдельных школьников.  

Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся – деятельность по собиранию (накоплению) артефактов, символизирующих достижения 

«хозяина» портфолио. Портфолио может включать исключительно артефакты признания (грамоты, поощрительные 

письма, фотографии призов и т. д.), может – исключительно артефакты деятельности (рефераты, доклады, статьи, чертежи 

или фото изделий и т. д.), портфолио может иметь смешанный характер.  

 

2.3.10. Критерии, показатели эффективности деятельности образовательной организации в части духовно-нрав-

ственного развития, воспитания исоциализации обучающихся 

Первый критерий – степень обеспечения в образовательной организации жизни и здоровья обучающихся, формирования 

здорового и безопасного образа жизни (поведение на дорогах, в чрезвычайных ситуациях), выражается в следующих пока-

зателях:  

 уровень информированности педагогов о состоянии здоровья обучающихся (заболевания, ограничения по здо-

ровью), в том числе фиксация динамики здоровья обучающихся, уровень информированности о посещении спортивных 

секций, регулярности занятий физической культурой;  

 степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья обучающихся, уровень обуслов-

ленности задач анализом ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе, уровень диффе-

ренциации работы исходя из состояния здоровья отдельных категорий обучающихся;  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению рациональной организации учебно-

воспитательного процесса и образовательной среды, организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, 

профилактической работы,   формированию осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых представлений 

о здоровье и здоровом образе жизни, формированию у обучающихся навыков оценки собственного функционального со-

стояния, формирование у обучающихся компетенций в составлении и реализации  рационального режима дня и отдыха(те-

матика, форма и содержание которых адекватны задачам обеспечения жизни и здоровья обучающихся, здорового и без-

опасного образа жизни); 

 уровень безопасности для обучающихся среды образовательной организации, реалистичность количества и до-

статочность мероприятий;  

 согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся, формирование здорового и 

безопасного образа жизни, с медиками и родителями обучающихся, привлечение к организации мероприятий профильных 

организаций, родителей, общественности и др.  
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Второй критерий – степень обеспечения в образовательной организации позитивных межличностных отношений обуча-

ющихся, выражается в следующих показателях:  

 уровень информированности педагогов (прежде всего классных руководителей) о состоянии межличностных 

отношений в сообществах обучающихся (специфические проблемы межличностных отношений школьников, обусловлен-

ные особенностями учебных групп, спецификой формирования коллектива, стилями педагогического руководства, соста-

вом обучающихся и т. д.), периодичность фиксации динамики о состоянии межличностных отношений в ученических клас-

сах;  

 степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в образовательной организации позитивных меж-

личностных отношений обучающихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной организации, 

ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации работы исходя из социально-психологического статуса от-

дельных категорий обучающихся;  

 состояние межличностных отношений обучающихся в ученических классах (позитивные, индифферентные, 

враждебные);  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий обеспечивающих работу с лидерами ученических со-

обществ, недопущение притеснение одними детьми других, оптимизацию взаимоотношений между  микро-группами, 

между обучающимися и учителями, обеспечение в группах учащихся атмосферы снисходительности, терпимости друг к 

другу  (тематика, форма и содержание которых адекватны задачам обеспечения позитивных межличностных отношений 

обучающихся);  

 согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные межличностные отношения обучающихся, с пси-

хологом.  

Третий критерий – степень содействия обучающимся в освоении программ общего и дополнительного образования вы-

ражается в следующих показателях:  

 уровень информированности педагогов об особенностях содержания образования в реализуемой образователь-

ной программе, степень информированности педагогов о возможностях и проблемах освоения обучающимися данного со-

держания образования, уровень информированности о динамике академических достижений обучающихся, о типичных и 

персональных трудностях в освоении образовательной программы;  

 степень конкретности и измеримости задач содействия обучающимся в освоении программ общего и дополни-

тельного образования, уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной организации, ученическом 

классе, учебной группе, уровень дифференциации работы исходя из успешности обучения отдельных категорий обучаю-

щихся;  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий направленных на обеспечение мотивации учебной 

деятельности, обеспечении академических достижений одаренных обучающихся, преодолении трудностей в освоении со-

держания образования, обеспечение образовательной среды (тематика, форма и содержание которых адекватны задачам 

содействия обучающимся в освоении программ общего и дополнительного образования);  

 согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ общего и дополнительного об-

разования с учителями предметниками и родителями обучающихся; вовлечение родителей в деятельности по обеспечению 

успеха обучающихся в освоению образовательной программы основного общего образования.  

Четвертый критерий – степень реализации задач воспитания компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духов-

ных и культурных традициях многонационального народа России, выражается в следующих показателях:  

 уровень информированности педагогов о предпосылках и проблемах воспитания у обучающихся патриотизма, 

гражданственности, формирования экологической культуры, уровень информированности об общественной самооргани-

зации класса;  

 степень конкретности и измеримости задач патриотического, гражданского, экологического воспитания, уро-

вень обусловленности формулировок задач анализом ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учеб-

ной группе; при формулировке задач учтены возрастные особенности, традиции образовательной организации, специфика 

класса;  

 степень корректности и конкретности принципов и методических правил по реализации задач патриотического, 

гражданского, экологического воспитанияобучающихся;  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма и содержание которых адекватны 

задачам патриотического, гражданского, трудового, экологического воспитанияобучающихся);  

 согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, экологического воспитания с роди-

телями обучающихся, привлечение к организации мероприятий профильных организаций родителей, общественности и 

др.  

 

2.3.11. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, фор-

мирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

1. Интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей, осознанное, уважительное и доброже-

лательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Го-

товность 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 конструиро-

ванию образа допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования 

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

2. Способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, воспитанное чувство ответственности и долга перед Роди-

ной, идентичность с территорией, с природой России, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение субъективной сопричастности 
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с судьбой российского народа). Осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской 

многонациональной культурой, сопричастность с историей народов и государств, находившихся на территории современ-

ной России). Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира.  

3. Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию; готовность и способность к осознанному выбору и построению даль-

нейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочте-

ний с учетом устойчивых познавательных интересов.  

4. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, форми-

рование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным по-

ступкам (способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиоз-

ным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хра-

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

поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, культуры тра-

диционных 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 обще-

ства). 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, соответствующегосовременному уровню развития науки и обществен-

ной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. Готовность 

к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы. Сформированность ценностно-

смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание. 

5. Сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего 

и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творче-

ской и других видов деятельности.  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая 

социальные сообщества (взрослых и сверстников). Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей (формиро-

вание готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые вовлечены и которые 

формируют самиобучающиеся; вовлеченность в непосредственное гражданское участие, готовность к участию в жизнеде-

ятельности подросткового общественного объединения, включенного в продуктивное взаимодействие с социальной средой 

и социальными институтами, идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетент-

ностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей со-

циальной действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятель-

ности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование компетен-

ций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудниче-

ства, способов реализации собственного лидерского потенциала).  

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил индивидуального и кол-

лективного 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 дея-

тельности эстетического характера (способность понимать художественные произведения, отражающие разные этнокуль-

турные традиции; сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной куль-

туры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; развитость эстетического, эмоционально-

ценностного видения окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в том числе в понимании красоты человека; развитая потребность в общении с художественными произведе-

ниями, 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 ситуа-

циях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому 

отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности).  

 

2.4. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным компонентом основной образовательной 

программы образовательной организации. ПКР разрабатывается для обучающихся сограниченными возможностями здо-

ровья (далее – ОВЗ).  

Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и(или) психологическом развитии, подтвер-

жденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания специаль-

ных условий. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ определяются адаптирован-

ной образовательной программой, а для инвалидов – индивидуальной программой реабилитации инвалида. Адаптирован-

ная образовательная программа – образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особен-

ностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 
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ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от состава обучающихся с ОВЗ, региональной специфики и 

возможностей образовательной организации.  

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с другими уровнями образования (начальным, 

средним); учитывает особые образовательные потребности, которые не являются едиными и постоянными, проявляются в 

разной степени при каждом типе нарушения у обучающихся с ОВЗ. Программа ориентирована на развитие их потенциаль-

ных возможностей и потребностей более высокого уровня, необходимых для дальнейшего обучения и успешной социали-

зации.  

ПКР разрабатывается на период получения основного общего образованияи включает в себя следующие разделы.  

 

2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при получении основного общего образо-

вания 

Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной системы психолого-медико-педагогиче-

ской и социальной помощи обучающимся с ОВЗ для успешного освоения основной образовательной программы на основе 

компенсации первичных нарушений и пропедевтики производных отклонений в развитии, активизации ресурсов соци-

ально-психологической адаптации личности ребенка.  

Цель определяет (указывает) результат работы, ее не рекомендуется подменять направлениями работы или процессом ее 

реализации.  

Задачи отражают разработку и реализацию содержания основных направлений коррекционной работы (диагностическое, 

коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-просветительское). При составлении программы коррек-

ционной работы могут быть выделены следующие задачи:  

 определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и оказание им специализированной 

помощи при освоении основной образовательной программы основного общего образования;  

 определение оптимальных специальных условий для получения основного общего образования обучающимися 

с ОВЗ, для развития их личностных, познавательных, коммуникативных способностей;  

 разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных образовательных программ, 

учебных планов для обучения школьников с ОВЗс учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей;  

 реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения обучающихся с ОВЗ(в соответствии 

с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), психолого-медико-педагогического консилиума 

образовательной организации(ПМПк));  

 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и профессиональной ориентации обу-

чающихся с ОВЗ;  

 обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной работе с обучающимися с 

ОВЗ;  

 осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с родителями (законными пред-

ставителями) обучающихся с ОВЗ.  

Существующие дидактические принципы (систематичности, активности, доступности, последовательности, наглядности 

и др.) возможно адаптировать с учетом категорий обучаемых школьников.  

В программу также целесообразно включить и специальные принципы, ориентированные на учет особенностей обучаю-

щихся с ОВЗ, такие, например, как:  

 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-педагоги-

ческий 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, способству-

ющих освоению обучающимися с особыми образовательными потребностями основной образовательной про-

граммы основного общего образования 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-

просветительское – раскрываются содержательно в разных организационных формах деятельности образовательной орга-

низации (учебной урочной и внеурочной, внеучебной). Это может быть отражено в учебном плане освоения основной об-

разовательной программы.  

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 
Диагностическая работа может включать в себя следующее:  

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗпри освоении основной образовательной 

программы основного общего образования;  

 проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений в психическом и(или) 

физическом развитии обучающихся с ОВЗ;  

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, выявление его резервных 

возможностей;  

 изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных особенностей обучаю-

щихся;  

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка;  

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ;  
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 мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ основного общего образова-

ния.  

Коррекционно-развивающая работа может включать в себя следующее:  

 разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционных программ; выбор и использование 

специальных методик, методов и приемов обучения в соответствии с особыми образовательными потребностями обучаю-

щихся 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 коммуника-

тивно-речевой сфер;  

 развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм утверждения самосто-

ятельности, 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 по-

вышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных условиях;  

 социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих обстоятель-

ствах.  

Консультативная работа может включать в себя следующее:  

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимися с 

ОВЗ, единых для всех участников образовательного процесса;  

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных методов и приемов 

работы с обучающимися с ОВЗ, отбора и адаптации содержания предметных программ;  

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов коррекционного обучения 

ребенка с ОВЗ;  

 консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и осознанному выбору обу-

чающимися с ОВЗ профессии, формы и места обучения в соответствии с профессиональными интересами, индивидуаль-

ными способностями и психофизиологическими особенностями.  

Информационно-просветительская работа может включать в себя следующее:  

 информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми образовательными по-

требностями, их родителей (законных представителей), педагогических работников;  

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, печатные мате-

риалы), направленные на разъяснение участникам образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не 

имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам – вопросов, свя-

занных с особенностями образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ОВЗ;  

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных представителей) по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ.  

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ может осуществляться в рамках реализации основных направлений 

психологической службы. Педагогу-психологу рекомендуется проводить занятия по комплексному изучению и развитию 

личности школьников с ОВЗ. Работа может быть организована индивидуально и в мини-группах. Основные направления 

деятельности школьного педагога-психолога состоят в проведении психодиагностики; развитии и коррекции эмоцио-

нально-волевой сферы обучающихся; совершенствовании навыков социализации и расширении социального взаимодей-

ствия со сверстниками (совместно с социальным педагогом); разработке и осуществлении развивающих программ; психо-

логической профилактике, направленной на сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья учащихся с 

ОВЗ.  

Помимо работы со школьниками педагог-психолог может проводить консультативную работу с педагогами, администра-

цией школы и родителями по вопросам, связанным с обучением и воспитанием учащихся. Кроме того, в течение года пе-

дагог-психолог (психолог) осуществляет информационно-просветительскую работу с родителями и педагогами. Данная 

работа включает чтение лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов.  

В реализации диагностического направления работы могут принимать участие как учителя класса (аттестация учащихся в 

начале, середине и конце учебного года), так и специалисты (проведение диагностики в начале, середине и в конце учеб-

ного года).  

 

2.4.3. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую стратегическую направленность 

работы с учетом вариативно-деятельностной тактики учителей, специалистов в области коррекционной педаго-

гики, специальной психологии, медицинских работников организации, осуществляющей образовательную деятель-

ность, других образовательных организаций и институтов общества, реализующийся в единстве урочной, внеуроч-

ной и внешкольной деятельности 

Рекомендуется планировать коррекционную работу во всех организационных формах деятельности образовательной орга-

низации: в учебной (урочной и внеурочной) деятельности и внеучебной (внеурочной деятельности).  

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной деятельности при освоении содержания 

основной образовательной программы. На каждом уроке учитель-предметник может поставить и решить коррекционно-

развивающие задачи. Содержание учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых образовательных по-

требностей обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного материала этими школьниками осуществляется с помощью специаль-

ных методов и приемов.  
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2.4.4. 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 индивиду-

альными программами развития детей с ОВЗ. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные группы результатов (личностные, ме-

тапредметные, предметные).В урочной деятельности отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. 

Во внеурочной – личностные и метапредметные результаты.  

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в личностном развитии (расширение круга соци-

альных контактов, стремление к собственной результативности и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом индивидуальных возможностей; освоение 

умственных действий, направленных на анализ и управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных 

действий, направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д.  

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение содержанием ООП ООО (конкретных предмет-

ных областей; подпрограмм) с учетом индивидуальных возможностей разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные 

достижения по отдельным учебным предметам (умение учащихся с нарушенным слухом общаться на темы, соответству-

ющие их возрасту; умение выбирать речевые средства адекватно коммуникативной ситуации; получение опыта решения 

проблем и др.). 

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание организации и содержания промежуточной 

аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому классу, а также обобщенные резуль-

таты итоговой аттестации на основном уровне обучения.  

Достижения обучающихся с ОВЗрассматриваются с учетом их предыдущих индивидуальных достижений, а не в сравнении 

с успеваемостью учащихся класса. Это может быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных дости-

жений ребенка, а также оценка на основе его портфеля достижений. 
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3. Организационный раздел основной образовательной программы основного общего образования 

Учебный план основного общего образования МОУ СОШ  ПОС.ЧАЙКОВСКОГО 

3.1. Учебный план  
является одним из основных документов, регламентирующих организацию учебно – воспитательного процесса, формиру-

ется ежегодно с учетом  потребностей обучающихся и их родителей, то есть социального заказа, и является неотъемле-

мой частью образовательной программы. Учебный план определяет максимальный объем учебной нагрузки обучаю-

щихся, перечень учебных предметов, элективных курсов и направлений внеурочной деятельности, распределяет учебное 

время, отводимое на освоение содержания образования по классам и учебным предметам. Учебный план выступает в ка-

честве внешнего ограничителя, определяющего общие рамки принимаемых решений при разработке содержания образо-

вания и требований к его освоению. 
Учебный план МОУ СОШ  ПОС.ЧАЙКОВСКОГО 

составлен в соответствии с: 

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

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 года №373 (ред.  от 

31.12.2015г.) «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта началь-

ного общего образования»; 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 г. №1241 «О внесении изменений 

в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Ми-

нистерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. №373» (для 1-4 классов); 

4. Приказ Министерства образования и науки России от 17.12.2010 №1897 (ред. от 31.12.2015г) «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (для 5 - 9 классов ФГОС); 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении по-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – об-

разовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от  28.12.2018г. №345 «О федеральном перечне учеб-

ников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных про-

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

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 г. N 1576 "О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства об-

разования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373"; 

8. Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577 "О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897"; 

9. Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в об-

щеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 №19993) и  изменения 

№3 в санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требова-

ния к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

10. Закон Московской области от 27.07.2013 года № 94/2013-ОЗ «Об образовании» (принят постановлением Мособ-

лдумы от 11.07.2013 года № 17/59-П); 

11. Закон Московской области от 27.11.2018г. №200/2018-ОЗ «О финансовом обеспечении реализации основных 

общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспече-

нии дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области за 

счет средств бюджета Московской области в 2019 году» (принят постановлением Мособлдумы от 15.11.2018г. №19/67-П); 

12. Примерная основная образовательная программа начального общего и основного общего образования (Реестр при-

мерных основных общеобразовательных программ, одобрена решением от 08.04.2015г.); 

13. Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.05.2011 №03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального образовательного стандарта 

общего образования»; 

14. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015 №08-761 «Об изучении предмет-

ных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов Рос-

сии»; 

15. Дополнение к письму Министерства образования Московской области  от 27.06.2017 исх-8958\09о «Информация 

по реализации предметов духовно-нравственной направленности в рамках ФГОС общего образования: «Основы религиоз-

ных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России», «Духовное краеведение Под-

московья» от 30.08.2017г. Исх-12268/09о. 

16. Письмо Рособрнадзор «О внесении изменений в образовательную программу начального общего и основного об-

щего образования» от 20.06.2018г. «05-192; 

17. Приказ Управления образования Администрации городского округа Клин от 27.06.2019 г. №113-4/О «О реали-

зации Регионального базисного учебного плана в общеобразовательных организациях городского округа Клин в 2019-2020 

учебном году»; 

18. Основная образовательная программа основного общего образования МОУ - СОШ ПОС. ЧАЙКОВСКОГО ; 

 На основании письма Роспотребнадзора № 05-192 от 20.06.2018г. об изучении русского языка на территории 

РФ в образовательные программы начального общего и основного общего образования внесены изменения по русскому 

языку и литературе, родному языку и литературе.  

В сетке учебного плана образовательной организации введены предметные области «Родной язык и литера-

турное чтение на родном языке» в начальной школе и «Родной язык и родная литература» в основной школе.  
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Школа работает по триместровой системе обучения, в которой требования о дополнительных каникулах в 1 классе полно-

стью реализуются. 

Режим работы:  

1- 11 классы работают по пятидневной учебной неделе.  

Продолжительность учебного года: 

 34 учебные недели (5-9 классах) 

Продолжительность каникул 5-9 классы - 32 календарных дня. 

Продолжительность уроков для 5-9 классов - 45 минут 

 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

Суммарный максимальный объем обязательных домашних заданий составляет  

 

 

Классы 5 6 7 8 9 

Объем домашнего зада-

ния 

до 2  

часа 

до 2,5 

 часа 

до 2,5 

 часа 

до 2,5 

 часа 

до 3,5 

часов 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

Согласно уставу МОУ - СОШ ПОС. ЧАЙКОВСКОГО промежуточная аттестация – это оценка усвоения обучающимися 

объёма содержания общеобразовательных программ за учебный год и учебный период-триместр. 

 

Основное общее образование 

Предмет Формы промежуточной аттестации 

Русский язык   всероссийская проверочная работа, контрольный диктант с 

грамматическим заданием, изложение, сочинение, тест 

Литература проверка техники чтения, тест, сочинение, проект 

Родной язык диктант с грамматическим заданием, изложение, сочинение 

Родная литература тест, сочинение, проект 

Английский язык контрольная работа, содержащая тестовую часть и элементы 

аудирования, тест 

Второй иностранный язык: Французский язык контрольная работа, содержащая тестовую часть и элементы 

аудирования, тест 

Второй иностранный язык: Немецкий язык контрольная работа, содержащая тестовую часть и элементы 

аудирования, тест 

Математика  всероссийская проверочная работа, контрольная работа, тест 

Математика (алгебра) контрольная работа, тест, диагностическая работа 

Математика (геометрия) контрольная работа, тест, диагностическая работа 

Информатика и ИКТ контрольный тест, диагностическая работа 

История                    контрольный тест, диагностическая работа 

Обществознание (включая экономику и право)  контрольный тест, диагностическая работа, 

контрольная работа, содержащая тестовую часть и элементы 

эссэ. 

География  контрольная работа, контрольный тест 

Физика контрольная работа, тест 
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Химия контрольная работа, тест 

Биология  контрольная работа, контрольный тест 

Изобразительное искусство  творческие работы, проект 

Музыка  творческие работы, проект, тест 

Искусство (Музыка и ИЗО) творческие работы, проект 

Технология творческие работы, проект, тест 

Физическая культура сдача нормативов, проект, зачёты 

Основы безопасности жизнедеятельности контрольный тест, проект 

Элективные курсы:  

 «Избранные вопросы математики»  тест 

«За страницами учебника русского языка» творческая работа 

«Информационные системы» творческая работа, проект  

«Экология человека» проект 

«Введение в естественно-научные предметы» проект 

 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Основное общее образование обеспечивает освоение обучающимися общеобразовательных программ в условиях станов-

ления и формирования личности ребенка и направлена на развитие его склонностей, интересов и способностей к социаль-

ному и профессиональному самоопределению. 

5-9 классы (ФГОС) 

Обучение в 5-9 классах осуществляется в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом ос-

новного общего образования, учебный план разработан на основе Примерной основной образовательной программы ос-

новного общего образования (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15 решения федерального учебно-методического объеди-

нения по общему образованию). 

Учебный план представлен обязательной частью и частью, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей и учебное 

время, отводимое на их изучение:  

-  Русский язык и литература (Русский язык, Литература),  

- Родной язык и родная литература (Родной язык, Родная литература), 

-  Иностранные языки (Английский язык, Второй иностранный язык: Французский язык, Второй иностранный язык: Немец-

кий язык), 

- Математика и информатика (Математика, Алгебра, Геометрия, Информатика),  

- Общественно-научные предметы (История России, Всеобщая история, Обществознание, География), 

- Естественно - научные предметы (Биология, Физика, Химия), 

- Искусство (Музыка, Изобразительное искусство),  

- Технология (Технология),  

- Основы духовно-нравственной культуры народов России (Духовное краеведение Подмосковья), 

- Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (Физическая культура, Основы безопасности жизнедея-

тельности). 

 Предметы Изобразительное искусство и Музыка по 1 часу в неделю изучаются как самостоятельные предметы. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет содержание образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), образо-

вательной организации, учредителя образовательной организации. Время, отводимое на данную часть учебного плана, ис-

пользовано на введение учебных предметов и курсов, обеспечивающего различные интересы обучающихся.  

В 5 – 6 классах 1 час в неделю выделен на элективный курс «Введение в естественнонаучные предметы» (в 6 классе 1 час 

выведен во внеурочную деятельность), который пробуждает у обучающихся интерес к физике и химии как наукам об окру-

жающем мире, формирует естественнонаучное мировоззрение школьников, знакомит с объектами материального мира, 

расширяет кругозор школьников. Используя методы познания природы – наблюдение физических и химических явлений, 

на занятиях создаются ситуаций активного поиска, предоставляется возможность сделать собственное «открытие».  
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В 7 классе выделен 1 час на изучение учебного предмета «Биология» с целью развития исследовательской и познавательной 

деятельности обучающихся. 

В соответствии с ФГОС основного общего образования изучение «Второго иностранного языка» предусматривается на 

уровне основного общего образования и является обязательным. Стратегией инновационного развития Российской Феде-

рации на период до 2020 года применительно к сфере образования поставлена задача по формированию у граждан нашей 

страны компетенций, отвечающих требованию 21 века, включая владения иностранными языками. Поэтому предметы 

«Второй иностранный язык: немецкий язык» изучается в 5-8 классах и «Второй иностранный язык: французский язык» 

изучаются в 9 классе по двухчасовой базовой программе в каждом классе. 

Для формирования гражданско-патриотического мировоззрения, расширения историко -культурного кругозора обучаю-

щихся в 8 классе по выбору самих обучающихся и их родителей (законных представителей) отводится 1 час во внеурочной 

деятельности на изучение предмета Духовное краеведение Подмосковья. Преподавание предмета направлено на получение 

знаний краеведческой направленности об основах духовно-нравственной культуры народов, населяющих Подмосковье. 

Данный курс преподаётся обученными педагогическими кадрами и обеспечен учебной литературой.  

В целях повышения роли физической культуры в воспитании современных школьников, укреплению их здоровья, увели-

чению объема двигательной активности обучающихся, развитию их физических качеств и совершенствованию физической 

подготовленности, привитию навыков здорового образа жизни, а также развития системы повышения уровня физической 

подготовленности обучающихся путём внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» в образовательную деятельность  преподавание физкультуры ведется по 2-часовой рабочей программе, состав-

ленной на основе авторской программы «Физическая культура. Основная школа», автор В.И. Лях и 1 час физической куль-

туры отводится на ведение внеурочной деятельности: 

 в 5-9 классах «Футбол» (17/0,5ч) и «Баскетбол. Волейбол» (17/0,5ч). 

При проведении занятий по Английскому языку, Французскому языку, Немецкому языку, Информатике и ИКТ и Техноло-

гии осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 20 и более человек.  

Предпрофильная подготовка 

 Предпрофильная подготовка обучающихся 8-9 классов – это комплексная подготовка к выбору дальнейшей образо-

вательной траектории, которая включает в себя получение информации о дальнейшем образовании, умение оценить свои 

возможности и желания в определенной сфере деятельности, и на основании анализа имеющейся информации принять 

осознанное решение.  

 Содержание предпрофильной подготовки разработано в рамках принятых нормативов обязательной учебной 

нагрузки обучающихся, анализа результатов диагностических анкет обучающихся и социального заказа родителей.  

 Учебный план предпрофильной подготовки разрабатывается на основании следующих документов: 

 приказа Министерства образования и науки РФ от 18.07.02 № 2783 «Об утверждении Концепции профильного 

обучения на старшей ступени общего образования»; 

 приложения к письму Министерства образования Российской Федерации от 20.08.2003 № 03-51-157ин/13-03 «Ре-

комендации об организации предпрофильной подготовки учащихся в общеобразовательных учреждениях на 2003/2004 

учебный год»; 

 приказа Управления Образования Администрации городского округа Клин от 27.06.2019 г. № 113 - 4/О «О реали-

зации Регионального базисного учебного плана в образовательных организациях городского округа Клин в 2019-2020 учеб-

ном году»; 

 приказа Управления образования Администрации Клинского муниципального района от 16.12.04 № 967 «Об 

утверждении районного положения о портфолио»; 

 приказа Управления образования Администрации Клинского муниципального района от 05.04.05. №255 «О пла-

нировании системы предпрофильной подготовки»; 

 приказа МОУ – СОШ ПОС. ЧАЙКОВСКОГО от 06.08.2019 г. № 86-1/0 «Об организации предпрофильной подго-

товки». 

 Предпрофильная подготовка проводится в количестве 3-х часов в неделю в 8-9 классе: 

   в 8 классе за счёт часов внеурочной деятельности ведётся ориентационный курс «Выбор профессии» (34/1ч) и 

направлен на формирование профессионального самоопределения обучающихся; 

 В 8 и 9 классе - предметно-ориентированные курсы. По выбору самих обучающихся и их родителей (законных 

представителей) определены направления предпрофильной подготовки: русский язык, математика, обществознание, 

биология, которые представлены следующими элективными курсами: 

 8-9 классы - «Избранные вопросы математики» (17/0,5ч), с целью увеличения часов на решение задач, что является 

важнейшим средством формирования у обучающихся системы основных математических знаний, умений и навыков, 

предоставляя каждому обучающемуся возможность достижения уровня математических знаний, необходимых для даль-

нейшей успешной жизни в обществе.   

 8-9 классы – «За страницами учебника русского языка» (17/0,5ч), с целью совершенствования речевых умений в 

социально-культурной сфере общения, формирования коммуникативной личности: свободное владение речью во всех сфе-

рах ее проявления; 

 9 класс - «Экология человека» (17/0,5ч) с целью развития умений и навыков, связанных с овладением простейшими 

примерами исследования здоровья, окружающей среды, самонаблюдением, пропагандой экологических и гигиенических 

знаний; 
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 9 класс – «Информационные системы» (17/0,5ч) обеспечивает систематизацию знаний о современных информаци-

онных системах и практическое освоение приемов проектирования баз данных. 

 

 

Недельный учебный  план 

для 5 - 9 классов 

МОУ - СОШ ПОС. ЧАЙКОВСКОГО 

2019 - 2020 учебный год 

Предметные об-

ласти 

Учебные  предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 
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Русский язык и ли-

тература 

Русский язык 4,5  5,5  3,5  2,5  2,5  

Литература 2,5  2,5  1,5  1,5  2,5  

Родной язык и род-

ная литература 

Родной язык  0,5  0,5  0,5  0,5  0,5  

Родная литература 0,5  0,5  0,5  0,5  0,5  

Иностранные 

языки 

Английский язык 3  3  3  3  3  

Второй иностранный язык: 

Французский язык 

        2  

Второй иностранный язык 

Немецкий язык 

2  2  2  2    

Математика и  ин-

форматика 

Математика 5  5        

Алгебра     3  3  3  

Геометрия     2  2  2  

Информатика     1  1  1  

Общественно-

научные предметы 

История России 

Всеобщая история 

2  2  2  2  2  

Обществознание   1  1  1  1  

География 1  1  2  2  2  

Естественно - 

научные предметы 

Физика     2  2  2  

Химия       2  2  

Биология 1  1  1 1 2  2  

Искусство Музыка 1  1  1  1    

Изобразительное искусство 1  1  1      

Технология Технология 2  2  2  1    

Физическая куль-

тура и Основы без-

опасности жизне-

деятельности 

Основы безопасности жиз-

недеятельности 

      1  1  

Физическая культура 2  2  2  2  2  

Элективные курсы Избранные вопросы мате-

матики 

       0,5  0,5 

За страницами учебника 

русского языка 

       0,5  0,5 

Информационные системы          0,5 

Экология человека           0,5 

Введение в естественно-

научные предметы 

 1         

Итого: 28 1 30 0 31 1 32 1 31 2 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 
29 30 32 33 33 
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Годовой учебный  план 

для 5 - 9 классов 

МОУ - СОШ ПОС. ЧАЙКОВСКОГО (2019 - 2020 учебный год) 

 
3.2. План внеурочной деятельности 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего образова-

ния (ФГОС ООО) программа основного общего образования реализуется образовательным учреждением, в том числе, и 

через внеурочную деятельность по основным направлениям развития личности (духовно- нравственное, социальное, об-

щеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное).  

В 2019-2020 учебном году учебный план внеурочной деятельности для 5 – 8 классов составлен на основе основной обра-

зовательной программы основного общего образования МОУ – СОШ ПОС. ЧАЙКОВСКОГО в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Примерной основной образовательной программы основного общего образования, Федерального государственного об-

разовательного стандарта основного общего образования (Приказ МО Московской области № 1561 от 08 июля 2010 года)  

  -  Основная образовательная программа основного общего образования МОУ - СОШ ПОС. ЧАЙКОВСКОГО, утверждён-

ная приказом от 28.08.2015 №142/О «Об утверждении Основной образовательной программы основного общего образо-

вания» (5-9 классы); 

Предметные области Учебные  предметы Классы Количество часов в год Всего 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 
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Русский язык и литера-
тура 

Русский язык 153  187  119  85  85  629 

Литература 85  85  51  51  85  357 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык  17  17  17  17  17  85 

Родная литература 17  17  17  17  17  85 

Иностранные языки Английский язык 102  102  102  102  102  510 

Второй иностранный язык: 
Французский язык 

        68  68 

Второй иностранный язык Немец-

кий язык 

68  68  68  68    272 

Математика и  инфор-
матика 

Математика 170  170        340 

Алгебра     102  102  102  306 

Геометрия     68  68  68  204 

Информатика     34  34  34  102 

Общественно-научные 

предметы 

История России 

Всеобщая история 

68  68  68  68  68  340 

Обществознание   34  34  34  34  136 

География 34  34  68  68  68  272 

Естественно - научные 

предметы 

Физика     68  68  68  204 

Химия       68  68  136 

Биология 34  34  34 34 68  68  272 

Искусство Музыка 34  34  34  34    136 

Изобразительное искусство 34  34  34      102 

Технология Технология 68  68  68  34    238 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности жизнедея-

тельности 

      34  34  68 

Физическая культура 68  68  68  68  68  340 

Элективные курсы Избранные вопросы математики        17  17 34 

За страницами учебника русского 

языка 

       17  17 34 

Информационные системы          17 17 

Экология человека           17 17 

Введение в естественно-научные 

предметы 

 34         34 

Итого: 952  1020  1054  1088  1054  5168 

Часть, формируемая участниками образовательной дея-

тельности 

 34  0  34  34  68 170 

Максимально допустимая годовая нагрузка при 5-днев-

ной учебной неделе 

986 1020 1088 1122 1122 5338 
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- приказом Министерства образования и науки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государствен-

ного образовательного стандарта основного общего образования»  

 - постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 

«Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях», (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993) и изме-

нения № 3 в санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учре-

ждениях»; 

   - Федеральными требованиями к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников 

(утверждены Приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2010 г. N 2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля 

2011 г., регистрационный номер 19676); 

- приказом Министерства образования и науки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам начального общего, основ-

ного общего и среднего общего образования»; 

     -письмом министерства образования и науки российской федерации департамента общего образования от 12 мая 2011 

г. № 03-296 «Об организации внеурочной при введении федерального государственного образовательного стандарта об-

щего образования»; 

      -законом Московской области от 28.11.2014 № 157/2014-ОЗ «О финансовом обеспечении реализации основных обра-

зовательных программ в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области за счёт средств бюд-

жета Московской области в 2015 году»; 

   -письмом министерства образования и науки российской федерации департамента государственной политики в сфере 

общего образования от 25.05.2015г. № 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и свет-

ской этики» и «Основы духовно – нравственной культуры народов России»; 

       - письмо Министерства образования Московской области по вопросам обязательного изучения учебного предмета 

«Второй иностранный язык» от 29.08.2018 г. № Исх – 13024/16 – 09о  

 - приказом Управления образования Администрации городского округа Клин от 27.06.2019 г. № 113-4/О «О реа-

лизации Регионального базисного учебного плана в общеобразовательных организациях городского округа Клин в 2019-

2020 учебном году». 

        

 Целью внеурочной деятельности является создание условий для самоопределения, самовыражения учащихся, про-

явления и развития их творческих способностей.   

         Внеурочная деятельность решает следующие задачи: 

 усиление личностной направленности образования;  

  обеспечение благоприятной адаптации ребёнка в школе;  

 оптимизация учебной нагрузки обучающегося;  

  улучшение условий для развития ребёнка;  

  учёт возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся.  

 

МОУ - СОШ ПОС. ЧАЙКОВСКОГО использует оптимизационную модель (в реализации внеурочной деятельности по 

направлениям: социальное, общеинтеллектуальное, духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное, общекультурное). 

Все педагогические работники принимают участие в реализации программ внеурочной деятельности – учителя-предмет-

ники, социальный педагог, педагог – психолог. 

Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня. Содержание внеурочной деятельности сформировано с 

учетом запросов обучающихся и их родителей (законных представителей), учитывает особенности, образовательные по-

требности и интересы обучающихся.  

 

 Внеурочной деятельностью охвачены обучающиеся 5 - 9 классов в количестве 5 часов в неделю. 

Содержание занятий в 5 - 9 классах осуществляется посредством различных форм организации, отличных от урочной си-

стемы обучения, таких как экскурсии, секции, круглые столы, конференции, диспуты, олимпиады, конкурсы, соревнова-

ния, поисковые и научные исследования. 

 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности организаций дополнительного обра-

зования, культуры, спорта. В период каникул для продолжения внеурочной деятельностимогут использоваться возможно-

сти специаизированных лагерей, тематических лагерных смен, летних школ. 

Во внеурочной деятельности обучающихся проходят занятия в рамках предметной области «Основы духовно-нравствен-

ной культуры народов России». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=110201;fld=134;dst=100010


301 

 

План внеурочной деятельности 

основное общее образование (5-9 класс) 

 Количество часов в   

Направления  неделю  в год 

 5 6 7 8 9  

Спортивно – оздоровительное 

1 1 1 1 

1 

 

170 

  

Общекультурное  

1 1 1 1 

1 

 

170 

  

Общеинтеллектуальное 

1 1 1 1 1 

170 

  

Социальное 

1 1 1 1 

 

1 

170 

  

Спортивно-оздоровительное 1 1 1 1 

1 

170 

      

Недельная нагрузка 5 5 5 5 5  

      

Всего за год 170 170 170 170 
  

ИТОГО      
850 

 

3.3. Календарный учебный график МОУ –  СОШ ПОС. ЧАЙКОВСКОГО  (Приложение 3)  

 
Календарный учебный график составлен с учетом мнения участников образовательных отношений, учетом регио-

нальных и этнокультурных традиций, с учетом плановых мероприятий учреждений культуры региона и определяет чере-

дование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и 

иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года: даты начала и окончания учебного года; про-

должительность учебного года, четвертей; сроки и продолжительность каникул; сроки проведения промежуточных атте-

стаций. При составлении календарного учебного графика учтены различные подходы при составлении графика учебного 

процесса система организации учебного года: триместровая – для 5-9 классов. 

Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется в соответствии с законом РФ 

«Об образовании в Российской Федерации» (п.10, ст.2) и ФГОС 

НОО (п.19.10.1); с учетом требований СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологи-

ческие требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» с изменениями на 2019 год. 

Режим работы – пятидневная учебная неделя. Продолжительность учебного года:5-9 классы– 34 учебные недели. 

Начало занятий – 1 сентября. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 кален-

дарных дней, летом – не менее 8 недель. Осенние, зимние, весенние каникулы для 5-9 классов – 32 дня. 

 

3.4. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.4.1. Кадровые условия реализации программы  

Кадровый потенциал основного общего образования составляют педагоги, способные эффективно использовать матери-

ально-технические, информационно-методические и иные ресурсы реализации основной образовательной программы ос-

новного общего образования, управлять процессом личностного, социального, интеллектуального, коммуникативного раз-

вития обучающихся и процессом собственного профессионального развития. Все педагогические работники школы имеют 

базовое профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины. В педагогическом кол-

лективе школы есть необходимые специалисты: учителя-предметники, педагог-психолог, социальный педагог, воспита-

тель ГПД, педагоги дополнительного образования, библиотекарь. Образовательный процесс в основной школе осуществ-

ляют 18 учителей. 15 человек имеют высшее образование. 

Система повышения квалификации учителей школы развивается в двух направлениях: 

 внутреннее: школьные и городские научно-практические конференции,  круглые столы,  семинары,  самообразо-

вание, открытые уроки; 

 внешнее: курсы повышения квалификации в АСОУ и других образовательных учреждениях Москвы и Москов-

ской области; семинары. 

В школе работают методические объединения учителей- предметников. 

 Задачи ШМО: 

1. Обеспечение высокого методического уровня проведения всех  видов занятий. 

2. Повышение профессионального мастерства учителей.  

3. Обобщение и распространение положительного педагогического опыта творчески работающих учителей. Внедрение 

в учебный процесс учебно-методических и дидактических материалов, дополнительной литературы.  

4.  С целью повышения качества знаний систематическая индивидуальная работа со слабоуспевающими. 

5. Пополнение учебных кабинетов методической литературой, наглядными пособиями, материалом, работающим на 

ученика. 

6. Использование в работе современных информационных технологий и технических средств обучения.  

7. Применение при организации учебно-воспитательного процесса здоровьесберегающих технологий. 

8. Участие во Всероссийских,  муниципальных и областных конкурсах и олимпиадах. 
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Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность работников образования к реализации 

ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, результатам её освоения 

и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми для успешного 

решения задач ФГОС. 

Все учителя прошли курсы повышения квалификации по внедрению новых образовательных стандартов.  

Основной задачей повышения квалификации на ближайшую перспективу является формирование профессиональной го-

товности всех работников школы к реализации ФГОС ООО, которая обеспечит оптимальное вхождение работников в си-

стему ценностей современного образования: принятия ими идеологии ФГОС нового поколения; овладение учебно-мето-

дическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС. Реализация 

задач повышения квалификация осуществляется через систему персонифицированной системы повышения квалификации 

Московской области (АСОУ, МГОУ, МГОГИ), педагогический университет «Первое сентября», курсы повышения квали-

фикации при МФТИ, Академию АЙТИ, методическую работу, включающую конференции, педагогические советы, семи-

нары, мастер-классы, круглые столы, заседания методических объединений учителей, участие педагогов в разработке ООП.  

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской  Феде-

рации»  (ст. 49) проводится в целях подтверждения их соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профес-

сиональной деятельности, с учетом желания педагогических работников в целях установления квалификационной катего-

рии. Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения их соответствия занимаемым должностям 

должна осуществляться один раз в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационными комис-

сиями, самостоятельно формируемыми образовательными организациями.  

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории педагогических работников осуществляется 

аттестационными комиссиями, формируемыми федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых эти 

организации находятся. Проведение аттестации в отношении педагогических работников образовательных организаций, 

находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, муниципальных и частных организаций, осуществляется аттеста-

ционными комиссиями, формируемыми уполномоченными органами государственной власти субъектов Российской Фе-

дерации.  

Порядок проведения аттестации педагогических работников устанавливается федеральным органом исполнительной вла-

сти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда. 

Школа укомплектована административным, административно-хозяйственным и техническим персоналом: 

руководитель, заместители руководителя, социальный педагог, психолог, педагог–организатор ОБЖ, зав. библиотекой, до-

кументовед, инженер, техслужащие и др. 

 

3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы основного общего 

образования 

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 пере-

хода из младшего школьного возраста в подростковый, могут включать: учебное сотрудничество, совместную деятель-

ность, разновозрастное сотрудничество, дискуссию, тренинги, групповую игру, освоение культуры аргументации, рефлек-

сию, педагогическое общение, а также информационно-методическое обеспечение образовательно-воспитательного про-

цесса. 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса на уровне основного 

общего образования можно выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, 

групповое, на уровне класса, на уровне образовательной организации.  

Основными формами психолого-педагогического сопровождения могут выступать: 

 диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая может проводиться 

на этапе перехода ученика на следующий уровень образования и в конце каждого учебного года; 

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с учетом результа-

тов диагностики, а также администрацией образовательной организации; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, осуществляемая в тече-

ние всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отнести: 

 сохранение и укрепление психологического здоровья; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 
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 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 здоро-

вья; 

 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. 

 

3.4.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной программы основного общего образования 

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 государственном задании об-

разовательной организации.  

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) государствен-

ной услуги (работы), а также порядок ее оказания (выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего образования бюджетного учреждения 

осуществляется исходя из расходных обязательств на основе государственного (муниципального) задания по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного основного общего 

образования в общеобразовательных организациях осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми орга-

нами государственной власти субъектов Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего образования – гарантированный мини-

мально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации 

образовательной программы основного общего образования, включая: 

 расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу основного общего образова-

ния; 

 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек; 

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, осуществляе-

мых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере образования определяются по каж-

дому виду и направленности образовательных программ, с учетом форм обучения, типа образовательной организации, 

сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий получения об-

разования обучающимися с ОВЗ, обеспечения дополнительного профессионального образования педагогическим работни-

кам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных 

предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществления образовательной деятельности (для раз-

личных категорий обучающихся), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с обра-

зовательными стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не установлено законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных бюджетов финансовое обеспечение предо-

ставления основного общего образования муниципальными общеобразовательными организациями в части расходов на 

оплату труда работников, реализующих образовательную программу основного общего образования, расходов на приоб-

ретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива финансового обеспечения, опре-

деленного субъектом Российской Федерации. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по организации предоставления общего 

образования в расходы местных бюджетов могут также включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучаю-

щихся к образовательным организациям и развитием сетевого взаимодействия для реализации основной образовательной 

программы общего образования. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного обучающегося осуществляется на трех следующих 

уровнях: 

 межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет); 

 внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная общеобразовательная организация); 

 общеобразовательная организация. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций бюджетных ассигнований, рассчитанных с ис-

пользованием нормативов бюджетного финансирования в расчете на одного обучающегося, должен обеспечить норма-

тивно-правовое регулирование на региональном уровне следующих положений: 

 сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину норматива затрат на реа-

лизацию образовательной программы основного общего образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие 

расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных 

организаций); 

 возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений (бюджет субъекта 

Российской Федерации – местный бюджет), но и на уровне внутрибюджетных отношений (местный бюджет – общеобра-

зовательная организация) и общеобразовательной организации.  

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части направления и расходования средств государ-

ственного (муниципального) задания. И самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные 

нужды, необходимые для выполнения государственного задания. 
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Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают в себя затраты на оплату труда пе-

дагогических работников с учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за выполня-

емую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу, определяемого в соответствии с Указами Президента 

Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических ра-

ботников муниципальных общеобразовательных организаций, включаемые органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего средней 

заработной плате в соответствующем субъекте Российской Федерации, на территории которого расположены общеобразо-

вательные организации. 

В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального норматива должны учитываться затраты рабочего времени 

педагогических работников образовательных организаций на урочную и внеурочную деятельность 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в пределах объема средств образова-

тельной организации на текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами финансового обеспече-

ния, определенными органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся, соот-

ветствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным актом образовательной ор-

ганизации, устанавливающим положение об оплате труда работников образовательной организации. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников образовательных орга-

низаций: 

 фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и стимулирующей частей. Значение сти-

мулирующей части определяется образовательной организацией самостоятельно; 

 базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату работников;  

 рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда педагогического персонала – 70 % от об-

щего объема фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала определяется 

самостоятельно образовательной организацией; 

 базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего учебный процесс, со-

стоит из общей и специальной частей; 

 общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда педагогического работника. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются локальными нормативными актами об-

разовательной организации. В локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах должны быть определены кри-

терии и показатели результативности и качества деятельности и результатов, разработанные в соответствии с требовани-

ями ФГОС к результатам освоения образовательной программы основного общего образования. В них включаются: дина-

мика учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; использование учителями 

современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распростра-

нение передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др.  

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

 соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-технического, администра-

тивно-хозяйственного, производственного, учебно-вспомогательного и иного персонала; 

 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с региональными и муни-

ципальными нормативными правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение выборного органа первичной профсоюз-

ной организации. 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материально-технических условий реализации обра-

зовательной программы основного общего образования образовательная организация: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а также работ для обеспечения 

требований к условиям реализации образовательной программы основного общего образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации образовательной программы основного 

общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения ФГОС ООО и определяет рас-

пределение по годам освоения средств на обеспечение требований к условиям реализации образовательной программы 

основного общего образования; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной организацией и организациями дополни-

тельного образования детей, а также другими социальными партнерами, организующими внеурочную деятельность обуча-

ющихся, и отражает его в своих локальных нормативных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может осу-

ществляться: 

 на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных программ на проведение занятий в рамках 

кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям внеурочной деятельности на базе образовательной организации 

(организации дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

 за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают реализацию для обу-

чающихся образовательной организации широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы, примерные условия образовательной 

деятельности, включая примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образова-

тельной программы в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  (ст. 2, 

п. 10). 
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Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной программы ос-

новного общего образования определяет нормативные затраты субъекта Российской Федерации (муниципального образо-

вания) связанных с оказанием государственными (муниципальными) организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, государственных услуг по реализации образовательных программ в  соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 10). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, преду-

смотренных организации на очередной финансовый год. 

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги 

Нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на соответствующий финансовый год определяются по 

формуле: 

Рi
гу= Ni

очр ×ki, где: 

Рi
гу–нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на соответствующий финансовый год; 

Ni
очр– нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги образовательной организации на соответ-

ствующий финансовый год; 

kt– объем i-той государственной услуги в соответствии с государственным (муниципальным) заданием. 

Нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги образовательной организации на соответствую-

щий финансовый год определяются по формуле: 

Ni
очр=N гу+Nон, где 

Ni
очр – нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги образовательной организации на соответ-

ствующий финансовый год; 

Nгу–нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги; 

Nон– нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги на соответствующий финансовый год определяется по формуле: 

Nгу= Noтгу +Nyp, где 

Nгу– нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги на соответствующий финансовый год; 

Nomгy– нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала, принимающего непо-

средственное участие в оказании государственной услуги; 

Nyp– нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со стандартами качества оказания услуги. 

При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда учитываются затраты на оплату 

труда только тех работников, которые принимают непосредственное участие в оказании соответствующей государствен-

ной услуги (вспомогательный, технический, административно-управленческий и т. п. персонал не учитывается). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда рассчитываются как произведение сред-

ней стоимости единицы времени персонала на количество единиц времени, необходимых для оказания единицы государ-

ственной услуги, с учетом стимулирующих выплат за результативность труда. Стоимость единицы времени персонала рас-

считывается исходя из действующей системы оплаты труда, с учетом доплат и надбавок, установленных действующим 

законодательством. 

Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со 

стандартами качества оказания услуги рассчитываются как произведение 

стоимости учебных материалов на их количество, необходимое для оказания 

единицы государственной услуги (выполнения работ) и определяется по видам организаций в соответствии с нормативным 

актом Московской области или органа исполнительной власти Московской области. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала, принимающего непосред-

ственное участие в оказании государственной услуги основного общего образования: 

реализация образовательных программ основного общего образования может определяться по формуле: 

Nотгу = Wer× 12 × К1× К2× К3, где: 

Nотгу– нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала, принимающего непо-

средственное участие в оказании государственной услуги по предоставлению основного общего образования; 

Wer– среднемесячная заработная плата в экономике соответствующего региона в предшествующем году, руб./мес.; 

12 – количество месяцев в году; 

K1 – коэффициент, учитывающий специфику образовательной программы или категорию обучающихся (при их наличии); 

K2– коэффициент страховых взносов на выплаты по оплате труда. Значение коэффициента – 1,302; 

K3– коэффициент, учитывающий применение районных коэффициентов и процентных надбавок к заработной плате за стаж 

работы в районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях (при наличии данных коэффициентов). 

К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся затраты, которые невозможно отнести напрямую к нор-

мативным затратам, непосредственно связанным с оказанием i-той государственной услуги и к нормативным затратам на 

содержание имущества. Нормативные затраты на общехозяйственные нужды определяются по формуле: 

, где 

– нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников организации, которые 

не принимают непосредственного участия в оказании государственной услуги (вспомогательного, технического, админи-

стративно-управленческого и прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в оказании государствен-

ной услуги); 

 – нормативные затраты на коммунальные услуги (за исключением нормативных затрат, отнесенных к нормативным 

затратам на содержание имущества); 
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– нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имущества, закрепленного за организацией на праве 

оперативного управления или приобретенным организацией за счет средств, выделенных ей учредителем на приобретение 

такого имущества, а также недвижимого имущества, находящегося у организации на основании договора аренды или без-

возмездного пользования, эксплуатируемого в процессе оказания государственных услуг (далее – нормативные затраты на 

содержание недвижимого имущества); 

– нормативные затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, закрепленного за организацией 

за счет средств, выделенных ей учредителем на приобретение такого имущества (далее – нормативные затраты на содер-

жание особо ценного движимого имущества); 

– нормативные затраты на приобретение услуг связи; 

– нормативные затраты на приобретение транспортных услуг; 

– прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников организации, которые не 

принимают непосредственного участия в оказании государственной услуги (вспомогательного, технического, администра-

тивно-управленческого и прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в оказании государственной 

услуги) определяются, исходя из количества единиц по штатному расписанию, утвержденному руководителем организа-

ции, с учетом действующей системы, оплаты труда, в пределах фонда оплаты труда, установленного образовательной ор-

ганизации учредителем. 

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, ассенизацию, канализацию, вывоз жидких бытовых 

отходов при отсутствии централизованной системы канализации; 

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение; 

3) нормативные затраты на потребление электрической энергии; 

4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии. В случае если организациями используется котельно-печное 

отопление, данные нормативные затраты не включаются в состав коммунальных услуг. 

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, сброс снега с крыш, в соответствии 

с санитарными нормами и правилами, устанавливаются, исходя из необходимости покрытия затрат, произведенных орга-

низацией в предыдущем отчетном периоде (году). 

 

3.4.4 Материально-технические условия реализации основной образовательной программы  

 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образовательного процесса являются требова-

ния Стандарта, требования и условия Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждённого поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 16 марта 2011 г. № 174, а также соответствующие приказы и методи-

ческие рекомендации, в том числе: 

 

постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 29 декабря 

2010 г. № 189, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

 

приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части минимальной оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

 

приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об утверждении федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 

 

перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов; 

 

аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами и локальными актами образовательного учре-

ждения, разработанные с учётом особенностей реализации основной образовательной программы в образовательном учре-

ждении. 
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МОУ – СОШ ПОС. ЧАЙКОВСКОГО, реализующая основную образовательную программу начального общего образова-

ния, располагает материальной и информационной базой, обеспечивающей организацию всех видов деятельности младших 

школьников, соответствующей санитарно-эпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам. В области мате-

риально-технического обеспечения образовательного процесса МОУ – СОШ ПОС. ЧАЙКОВСКОГО обеспечена мебелью, 

офисным освещением, хозяйственным инвентарём и оборудована: 

 

учебными кабинетами; 

помещениями библиотеки, обеспечивающими сохранность книжного фонда; 

актовым залом; 

 

спортивными сооружениями (залами, спортивными площадками), оснащёнными игровым, спортивным оборудованием и 

инвентарём; 

 

помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, обеспечивающими возможность 

организации качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков; 

 

помещениями медицинского назначения; 

 

административными и иными помещениями, оснащёнными необходимым оборудованием; 

гардеробами, санузлами, местами личной гигиены; 

 

участком (территорией) с необходимым набором оснащённых зон. 

Условия реализации основной образовательной программы. 

В летнее время на базе школы работает летний оздоровительный лагерь дневного пребывания. Дети обеспечиваются трех-

разовым питанием. Во 2 половину дня с детьми проводятся развивающие занятия внеурочной деятельности. 

В школе работает социально-педагогическая служба, которая занимается вопросами профилактики правонарушений, пра-

вовым просвещением, адаптацией обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном поло-

жении. 

Условия для занятий физкультурой и спортом. Спортивный зал, спортивная площадка. Организация летнего отдыха: лет-

ний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием Организация питания: столовая на 144 посадочных мест. Имеется 

пищеблок. 

Организация медицинского обслуживания: Имеется 2 медицинских работника. Обучающиеся ежегодно проходят меди-

цинский осмотр специалистами районной детской поликлиники. 

В школе имеется 6 учебных кабинетов начальной школы. 

 

Оснащение кабинетов: 

 

Все кабинеты оснащены компьютерами и проекторами. В 2 из них имеется учебно-лабораторное оборудование и интерак-

тивные доски. Выход в Интернет осуществляется из всех кабинетов начальной школы. Температурный режим и освещение 

в кабинетах соответствует санитарной норме. Кабинеты оснащены современной мебелью. Количество посадочных мест в 

каждом кабинете – 30. Имеется демонстрационный и дидактический материал. Кабинеты оформлены классными уголками, 

уголками природы. 

 

Информационно-образовательная среда МОУ – СОШ ПОС. ЧАЙКОВСКОГО включает в себя совокупность технологиче-

ских средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, программные продукты и др.), культурные и орга-

низационные формы информационного взаимодействия, компетентность участников образовательного процесса в реше-

нии учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ), а также наличие служб поддержки применения ИКТ. 

 

Информационно-образовательная среда МОУ – СОШ ПОС. ЧАЙКОВСКОГО обеспечивает возможность осуществлять в 

электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности: 

 

планирование образовательного процесса; 

размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе работ обучающихся и педагогов, использу-

емых участниками образовательного процесса информационных ресурсов; 

фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения основной образовательной программы начального об-

щего образования; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе, возможность использования данных, форми-

руемых в ходе образовательного процесса для решения задач управления образовательной деятельностью; 

контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Ин-

тернет (ограничение доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания обу-

чающихся); 

взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими управление в сфере образования и с другими 

образовательными учреждениями, 

организациями. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной образовательной программы начального об-

щего образования направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образо-

вательного процесса к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной программы, планируемыми 



308 

 

результатами, организацией образовательного процесса и условиями его осуществления. 

 

Библиотека МОУ – СОШ ПОС. ЧАЙКОВСКОГО укомплектована печатными образовательными ресурсами по всем учеб-

ным предметам учебного плана, а также имеется фонд дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы 

включает детскую художественную и научно-популярную литературу, справочно-библиографические и периодические из-

дания, сопровождающие реализацию основной образовательной программы начального общего образования. Обновлена и 

дополнена медиатехника, обновлен библиотечный фонд. 

Для реализации образовательной программы начальной школы в МОУ – СОШ ПОС. ЧАЙКОВСОГО используется ком-

плекс интерактивных средств обучения и обучающие программы по предметам. 

 

3.4.5 Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы основного общего 

образования 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая педагогическая система, сформированная на 

основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникацион-

ных средств и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной личности, а 

также компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных за-

дач с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки 

применения ИКТ. 

Создаваемая в образовательной организации ИОС строится в соответствии со следующей иерархией: 

 единая информационно-образовательная среда страны; 

 единая информационно-образовательная среда региона; 

 информационно-образовательная среда образовательной организации; 

 предметная информационно-образовательная среда; 

 информационно-образовательная среда УМК; 

 информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

 информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

 информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

Необходимое для использования ИКТ оборудование  отвечает современным требованиям и обеспечивает использование 

ИКТ: 

 в учебной деятельности; 

 во внеурочной деятельности; 

 в исследовательской и проектной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников образовательного 

процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие образовательной ор-

ганизации с другими организациями социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса обеспечивает возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их самостоятельной обра-

зовательной деятельности; 

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания текста на основе рас-

шифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста 

на иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

 записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и спутниковые изображения) 

и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода образовательного процесса; переноса информации с нецифровых 

носителей (включая трехмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

 создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, классификацион-

ных, организационных, хронологических, родства и др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических 

карт; создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения выступления, сообщения 

для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

 вывода информации на бумагу и т. п.  

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в информационную среду 

организации, в том числе через Интернет, размещения гипермедиасообщений в информационной среде образовательной 

организации; 

 поиска и получения информации; 

 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в справочниках, сло-

варях, поисковых системах); 

 вещания (подкастинга), использования носимых аудио-, видеоустройств для учебной деятельности на уроке и 

вне урока; 

 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, групповой работы 

над сообщениями (вики); 
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 создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их наглядного представления; 

 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения наблюдений и 

экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и тради-

ционного измерения, включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-

наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-научных объектов и явлений; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением традиционных народных и 

современных инструментов и цифровых технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и 

кинестетических синтезаторов; 

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-инструментов, реализации худо-

жественно-оформительских и издательских проектов, натурной и рисованной мультипликации; 

 создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и электроинструментов, при-

меняемых в избранных для изучения распространенных технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, техноло-

гиях ведения дома, информационных и коммуникационных технологиях); 

 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной связью, с ис-

пользованием конструкторов; управления объектами; программирования; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а также компьютерных 

тренажеров; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в 

информационно-образовательной среде образовательной организации; 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации своего времени с ис-

пользованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступ-

лений, дискуссий, экспериментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, учебной и художествен-

ной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для тиражирования учеб-

ных и методических тексто-графических и аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся; 

 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. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; принтер цветной; фотопринтер; цифро-

вой фотоаппарат; цифровая видеокамера; сканер; микрофон; музыкальная клавиатура; оборудование компьютерной сети; 

конструктор, позволяющий создавать компьютерно-управляемые движущиеся модели с обратной связью; цифровые дат-

чики с интерфейсом; устройство глобального позиционирования; цифровой микроскоп; доска со средствами, обеспечива-

ющими обратную связь. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; орфографический корректор для текстов 

на русском и иностранном языках; клавиатурный тренажер для русского и иностранного языков; текстовый редактор для 

работы с русскими и иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор для обра-

ботки растровых изображений; графический редактор для обработки векторных изображений; музыкальный редактор; ре-

дактор подготовки презентаций; редактор видео; редактор звука; ГИС; редактор представления временнóй информации 

(линия времени); редактор генеалогических деревьев; цифровой биологический определитель; виртуальные лаборатории 

по учебным предметам; среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн сетевого взаимодействия; среда для интернет-пуб-

ликаций; редактор интернет-сайтов; редактор для совместного удаленного редактирования сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка планов, дорожных карт; заключение 

договоров; подготовка распорядительных документов учредителя; подготовка локальных актов образовательной органи-

зации; подготовка программ формирования ИКТ-компетентности работников образовательной организации (индивидуаль-

ных программ для каждого работника). 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: размещаются домашние задания  (Школьный портал, 

электронный дневник) результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; творческие работы учителей и обуча-

ющихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов управления; осуществляется методическая 

поддержка учителей (интернет-школа, интернет-ИПК, мультимедиа коллекция). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради (тетради-тренажеры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные наглядные пособия; электронные трена-

жеры; 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. 

 

 


