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Внести изменения и дополнения в основную образовательную программу 

начального общего образования  МБОУ «Хотмыжская СОШ»: 

В Содержательный раздел: 
- исключить  рабочую программу по учебному предмету  «Иностранный 

язык (английский)» (автор   М.З. Биболетовой и Н.Н. Трубаневой Английский с 

удовольствием «Enjoy English»), 4  класс; 

- внести изменения в рабочую программу по    учебному предмету 

«Физическая культура»:  изложить Раздел III.  Тематическое планирование в 

новой редакции. 

Раздел III. Тематическое планирование 

2 класс 

№ 

п/п 

Наименование раздела и тем Часы 

учебного 

времени 

Плановые 

сроки 

прохожде

ния 

 

 

 
Знания о физической культуре(3ч)   

1.  Урок – игра. Понятие о физической культуре. 1  

2.  Урок – игра. Кто как передвигается. 

Подвижные игры: «По местам», «Заяц без 

домика». 

1  

3.  Урок – путешествие. Как возникли 

физические упражнения. Подвижные игры: 

«Играй,играй мяч не теряй». 

 

1 

 

 Способы физкультурной деятельности(5ч)   

4.  Урок – сказка. Обучение правилам 

составления режима дня. 

1  

5.  Урок – игра. Обучение  правилам составления 

и выполнения утренней зарядки. Подвижные 

игры: «Мяч водящему». 

1  

6.  Урок-путешествие. Обучение правилам   

составления и выполнения  

физкультминуток. 

1  

7.  Урок-сказка. Обучение правилам           

закаливания и правила проведения 

закаливающих процедур. Подвижные игры: 

«Укого меньше мячей». 

1  

8.  Урок-игра. Обучение правилам  выполнения       

осанки и комплексы упражнений по 

1  



профилактике ее нарушения. Подвижные 

игры: «Школа мяча». 

 

 
Физическое совершенствование:   

 Гимнастика с основами акробатики(31ч)   

9.  Основы знаний: изучить инструктаж по 

технике безопасности во время гимнастики с 

основами акробатики. Урок-соревнование. 

Обучение технике построения в колонну по 

одному, подбрасывания и ловли мяча двумя 

руками. Подвижные игры: «Мяч в корзину». 

1  

10.  Урок-игра. Закрепление техники  построения 

в колонну по одному, подбрасывание и ловля 

мяча двумя руками. Игры с мячом «Будь 

ловким», «Пятнашки в мяч». 

1  

11.  Урок- эстафета. Обучение технике поворота  

переступанием.  Подбрасывание мяча вверх и 

ловля  двумя руками. Игры «Горячий мяч», 

«Мышки и домики».  

1  

12.  Урок- игра. Обучение технике   прыжкам на 

двух ногах с продвижением вперѐд и 

перепрыгиванием справа и  слева от шнура. 

Игра «Карусель». Основы знаний: 

физическая культура как система  

разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями по укреплению здоровья 

человека. 

1  

13.  Урок- эстафета. Обучение  технике 

всевозможным видам ходьбы и бега. 

Упражнения с предметами. Игра « Бег 

сороконожек», «Попади в обруч».  

1  

14.  Урок-игра. Обучение технике   ударов мяча о 

пол и ловля его одной рукой. Своѐ место в 

колонне. Игра «Гонка мячей».  

1  

15.  Урок-сказка. Обучение технике  перестроения  

в круг из шеренги. Ходьба и бег по кругу. 

Игра «Охотники и утки». Основы знаний: 

ходьба, бег, прыжки как жизненно важные 

способы передвижения человека. 

1  

16.  Урок-игра. Совершенствование основных 

положений рук и ног. Игра « Волк во рву». 

Основы знаний: правила предупреждения 

травматизма. 

1  

17.  Урок- эстафета. Обучение технике    ходьбы с 1  



изменением направления движения. Игра 

«Иголка, нитка, узел». 

18.  Урок-игра. Обучение технике     ходьбы по 

скамейке на носках с сохранением  

устойчивого равновесия. Игра  «Гуси- гуси».  

1  

19.  Урок- сказка. Обучение технике    

перестроения из колонны по одному в 

колонну по два. Спрыгивание с высоты. Игра 

«Охотники и звери». Основы знаний: правила 

предупреждения травматизма: организация 

мест занятий. 

1  

20.  Урок-игра. Обучение технике     ходьбы и бега 

между предметами, ползание по 

гимнастической скамейке на животе. Игра 

«Хитрая лиса». 

.1  

21.  Урок-соревнование.  Закрепление техники  

перестроения в круг из шеренги. Обучение 

технике   метания мяча на дальность. Игра « 

Мяч соседу». 

1  

22.  Урок- игра. Закрепить технику метания на 

дальность. Бег и равновесие. Игра «Выше 

ноги от земли». Основы знаний: история 

развития физической культуры . 

1  

23.  Обучение технике   ходьбы с изменением 

темпа движения. Лазанье на гимнастическую 

стенку. Игра « У медведя во бору».  

1  

24.  Совершенствование  техники   

перебрасывания мяча одной рукой и ловля 

двумя. Игра «Подвижная цель» . 

1  

25.  Обучение технике   ходьбы по 

гимнастической скамейке с ударами мяча о 

пол. Игра «Охотники и лисицы» . 

1  

26.  Обучение технике   ходьбы по 

гимнастической скамейке с ударами мяча о 

пол. Игра «Охотники и лисицы» . Основы 

знаний: история развития первых 

соревнований. 

1  

27.  Обучение технике   ходьбы и бега с 

ускорением и замедлением темпа движения. 

Игра «Лабиринт». «Попади в обруч». 

1  

28.  Обучение технике   ходьбы и бега парами. 

Ведение мяча. Игра «Подвижная цель». 

1  

29.  Обучение технике   ходьбы и бега с 1  



изменением направления движения. Прыжки 

на правой и левой ноге с огибанием 

предметов. Игра «Двенадцать палочек». 

30.  Обучение технике    ходьбы и бега парами и 

змейкой. Игра «Успей занять место». Основы 

знаний: связь физической культуры  с 

трудовой и военной деятельностью. 

1  

31.  Совершенствование техники бросков мяча. 

Подлезание под шнур. Игра «Ловишки с 

мячом» . 

1  

32.  Совершенствование техники ходьбы и бега 

между предметами. Игра «Двенадцать 

палочек». 

1  

33.  Совершенствование техники 

координационных движений.  Игра «Салки с 

лентами». «Попади в обруч». 

1  

34.  Урок подвижных игр: «Ноги от земли», 

«Гуси-лебеди», «Отбей мяч». Основы знаний: 

физические упражнения, их влияние на 

физическое развитие. 

1  

35.  Совершенствование техники перебрасывания 

мяча через шнур двумя руками из-за головы. 

Игры «Точно в цель», «Салки парами». 

1  

36.  Совершенствование техники 

координационных движений. Игровые 

упражнения с мячом. Игра «Мы весѐлые 

ребята». 

1  

37.  Обучение технике ходьбы и бега с 

перепрыгиванием через предметы. Игра  

«Горелки». «Мяч вкорзину». 

1  

38.  Обучение технике  ходьбе и бега врассыпную 

и с остановкой по сигналу. 

Совершенствование техники метания мяча на 

дальность.  Игра «Бегуны и метатели». 

Основы знаний: физические упражнения, их 

влияние на развитие физических качеств. 

1  

39.  Обучение технике  лазания по 

гимнастической стенке и ходьбе по 

гимнастической скамейке парами. Игра 

«белки, зайцы, мыши». 

 1  

 Легкая атлетика(14ч)   

40.  Основы знаний: повторение инструктажа по 

технике безопасности во время прыжков. Бег 

и ходьба; 

1  



41.  Основы знаний: повторение инструктажа по 

технике безопасности во время прыжков. Бег 

и ходьба; 

1 

 

42.  Обучение технике  прыжка в длину с места. 

Игра  «Прыгающие воробушки» . 

1  

43.  Признаки  правильного бега Обучение 

технике  медленного   бега. 
1 

 

44.  Закрепление техники  прыжка в длину с 

места; Игра «Зайцы в огороде»  . Основы 

знаний: физическая подготовка и ее связь с 

развитием физических качеств. 

1  

45.  Обучение технике  прыжка с поворотом. Бег 

на время.Игра «Прыгающие воробушки». 

«Мяч в корзину».  

1  

46.  Игры. Беседа. Особенности зарождения 

физической культуры. 

 

1 

 

47.  Закрепление техники  бега  с изменением 

направления. Обучение технике  метания  

малого мяча с места.Игра «Лисы и куры».  

1  

48.  Закрепление техники  метания мяча с места; 

бег в чередовании с ходьбой. 

Игра «Зайцы в огороде».   

1 

 

49.  Подвижные игры на свежем воздухе. 

Эстафеты. 
1 

 

50.  Подвижные игры на свежем воздухе. Основы 

знаний: характеристика основных физических 

качеств. «Мяч корзину». 

1  

51.  Закрепление техники  ходьбы и бега парами. 

Забрасывание мяча в корзину. Игра 

«Подвижная цель» 

1  

52.  Совершенствование техники  ходьбы и бега 

парами и змейкой. Игра «Успей занять 

место». 

1  

53.  Совершенствование координационных 

движений.  Игры «Салки с лентами». 

«Играй,играй мяч не теряй». 

 

1  

 Лыжные гонки-18 ч.   

54.  Обучение технике передвижению на лыжах  

Обучение технике  ступающего шага. 

1  

55.  Обучение технике передвижению на лыжах  

Закрепление техники  ступающего шага. 
1 

 

56.  Обучение технике  выполнения основной   1  



стойки лыжника. Игра «Снежное царство». 

57.  Совершенствование техники ступающего 

шага. Игра «Смелые воробышки». 
1 

 

58.  Совершенствование техники ступающего 

шага. Игра «Смелые воробышки». Основы 

знаний: характеристика основных физических 

качеств: сила, быстрота. 

1  

59.  Обучение технике  скользящего шага. Игра 

«Сбей колпак». 
1 

 

60.  Закрепление техники скользящего шага. Игра 

«Сбей колпак». 

1  

61.  Одежда лыжника. Игра «Сбей колпак». 1  

62.  Обучение технике  повороту переступанием 

вокруг носков лыж. Игра «Сбей колпак». 

Основы знаний: характеристика основных 

физических качеств: выносливость. 

1 

 

63.  Закрепление технике поворота переступанием 

вокруг носков лыж. 

1  

64.  Обучение технике  подъѐма и спуска со 

склона. Игра  «Дед Мороз» 

1  

65.  Ознакомить  с командами лыжнику 1  

66.  Обучение технике  передвижения в колонне с 

лыжами на плече и с лыжами под рукой. 

Основы знаний: характеристика основных 

физических качеств: гибкость 

1  

67.  Закрепление техники подъѐма и спуска со 

склона. Игра  «Дед Мороз»  

1  

68.  Закрепление  техники подъѐма и спуска на 

лыжах. Обучение технике передвижения 

скользящим шагом. Игра «Меткий стрелок» 

1  

69.  Совершенствование техники спусков со 

склона в высокой и низкой стойке. Игры 

«Подними», «Два Мороза». 

1  

70.  Совершенствование техники выполнения 

подъѐмов и спусков. Игра «Точно в круг» 

Основы знаний: характеристика основных 

физических качеств: равновесие. 

1  

71.  Обучение технике  передвижения на лыжах 

попеременным двухшажным ходом. Игра  

«Мороз – Красный нос» . 

1  

 Организующие команды и приемы(5ч)   

72.  Совершенствование техники выполнения 

строевых упражнений. Построения. Игра 

«Играй, играй мяч не теряй». 

1  



73.  Совершенствование техники выполнения 

исходных положений. Подвижные игры.  

1  

74.  Совершенствование техники выполнения 

основных способов передвижения. Простые 

способы передвижения. Основы знаний: 

физическая нагрузка и ее влияние на 

повышение чсс. 

1  

75.  Совершенствование техники выполнения 

ходьбы и бега как самых распространенных 

способов передвижения человека. Общие 

признаки и различия в технике. 

1  

76.  Совершенствование техники выполнения 

сложных способов передвижения. Как 

изменить скорость передвижения. 

Игра«Играй,играй мяч не теряй». 

 

1 

 

 Подвижные игры и общеразвивающие 

упражнения(26ч) 

  

77.  Основы знаний: изучить инструктаж по 

технике безопасности во время подвижных 

игр. Игровые задания на материале раздела 

«Лыжная подготовка». 

1  

78.  Игровые задания. На материале раздела 

«Лыжная подготовка»: «Охотники и олени», 

«Встречная эстафета». 

1  

   

79.  
Подвижные игры: «Школа мяча». 

1  

80.  Эстафета «Полоса препятствий». 1  

81.  Эстафета «Полоса препятствий» Основы 

знаний: лазанье, ползанье, ходьба на лыжах, 

плавание как жизненно важные способы 

передвижения человека. 

1  

82.  Подвижные игры «У медведя во бору», 

«Раки», «Школа мяча». 

1  

83.  Подвижные игры «Петрушка на скамейке», 

«Пройди бесшумно» 

1  

84.  Подвижные игры «Салки-догонялки», 

«Альпинисты» 
1  

85.  Подвижные игры «Точная передача». Основы 

знаний: правила предупреждения травматизма 
1  

86. Ю 

 

Подвижные игры «Змейка», «Не урони 

мешочек»  

1  

87.  Обучение технике  ловли мяча на месте и в 1  



движении: низко летящего и летящего на 

уровне головы. «Школа мяча». 

88.  Обучение технике  ловли мяча на месте и в 

движении: низко летящего и летящего на 

уровне головы. «Школа мяча». 

1  

89.  Обучение технике  броска мяча двумя руками 

стоя на месте (мяч снизу, мяч у груди, мяч 

сзади за головой). Основы знаний: история 

развития физической культуры. Игры с мячом 

«Будь ловким», «Пятнашки в мяч». 

1  

90.  Обучение технике  броска мяча двумя руками 

стоя на месте (мяч снизу, мяч у груди, мяч 

сзади за головой). Игры с мячом «Будь 

ловким», «Пятнашки в мяч». 

1  

91.  Игровые задания с использованием строевых 

упражнений типа: «Становись — разойдись», 

«Смена мест». 

1  

92.  Обучение технике  удара внутренней 

стороной стопы («щечкой») по неподвижному 

мячу с места, с одного-двух шагов. Игры с 

мячом «Будь ловким», «Пятнашки в мяч». 

1  

93.  Обучение технике  удара внутренней 

стороной стопы («щечкой») по неподвижному 

мячу с места, с одного-двух шагов. Основы 

знаний: история развития первых 

соревнований. 

1  

94.  Контроль бега на 30 м с хода. Игра «Воробьи 

и вороны», «Укого меньше мячей». 

1  

95.  Обучение технике  удара внутренней 

стороной стопы по мячу, катящемуся 

навстречу 

1  

96.  Подвижные игры: «Бой петухов», «Совушка» 

«Мяч вкорзину». 

1  

97.  Подвижные игры: «Бой петухов», «Совушка».  

Основы знаний: связь физической культуры  с 

трудовой и военной деятельностью 

1  

98.  Подвижные игры: «Брось — поймай», 

«Выстрел в небо»,  «Укого меньше мячей». 

1  

99.  Подвижные игры: «Брось — поймай», 

«Охотники и утки», «Мяч вкорзину». 

1  

100.  Подвижные игры: «Брось — поймай», 

«Охотники и утки»,  «Укого меньше мячей». 

  

101.  Подвижные игры: «Бой петухов», «Совушка». 

Основы знаний: физическая культура как 

1  



система  разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению 

здоровья человека. 

102.  Игра по выбору. Эстафеты. 1  

3 класс 

№ 

п/п 

Наименование раздела и тем Часы 

учебного 

времени 

Плановое 

сроки 

прохождени

я 

 

 
Лѐгкая атлетика  (11часов)  1 четверть   

1.  Выполнение ходьбы с изменением длины и 

частоты шагов. Бег на скорость в заданном 

коридоре. Основы знаний: инструктаж по 

технике безопасности. 

1  

2.  Выполнение бега с максимальной 

скоростью. Игра. Основы знаний: 

олимпийские игры. 

1  

3.  Выполнение бега с максимальной 

скоростью.  Игры. Основы знаний: 

олимпийские игры. 

1 

 

4 

4 

 

Выполнение бега с максимальной 

скоростью.  Игры. Основы знаний: 

олимпийские игры. 

  

5  Выполнение бега на результат -30,60 м. 

Игры. 

1  

6 Обучение технике прыжка в длину с разбега, 

прыжка в длину с места. Игры. Основы 

знаний: влияние бега на здоровье. 

1  

7 Закрепление  техники прыжка в  длину с 

разбега,  прыжка в длину с места.  Игры. 

1  

8 Совершенствование  техники прыжка в  

длину с разбега. Многоскоки. Игры. 

1  

9 Обучение технике метания малого мяча на 

дальность, метание в цель с 4-5 метров. 

Игра. 

1  

 

10 

 Закрепление техники метания малого мяча 

на дальность, метание в цель с 4-5 метров. 

Игра. 

  



 

 11 

Обучение технике метания малого мяча с 

места и на заданное расстояние. Основы 

знаний: современное Олимпийское 

движение. 

  

12 Выполнить  бег. Чередование бега и ходьбы. 

Игра. Основы знаний: инструктаж по 

технике безопасности. 

1  

13 Выполнение бега. Закрепление техники 

преодолений препятствий. Чередование 

бега и ходьбы. Игра «Салки на марше».  

1  

14 Выполнение бега. Совершенствование 

техники преодоления препятствий. 

Чередование бега и ходьбы (бег-80 м, 

ходьба-90м ).Игра «Волк во рву».  

1  

15 Выполнение бега .Совершенствование 

техники преодоления препятствий. 

Чередование бега и ходьбы (бег-80 м, 

ходьба-90м). Игра «Волк во рву».  

1  

16 Выполнение бега . Совершенствование 

техники преодоления препятствий. 

Чередование бега и ходьбы (бег-80м, 

ходьба-90м ). Игра «Два мороза». Основы 

знаний: основные формы движения. 

1  

17  

 Выполнение бега .Чередование бега и 

ходьбы (бег-80м, ходьба-90м ). 

Совершенствование техники преодоления 

препятствий. Игра «Два мороза». 

1  

18 Выполнение бега . Совершенствование 

техники преодоления препятствий. 

Чередование бега и ходьбы (бег-90м, 

ходьба-90м ). Игра «Рыбаки и рыбки». 

1  

19 Выполнение бега . Совершенствование 

техники преодоления препятствий. 

Чередование бега и ходьбы (бег-90м, 

ходьба-90м ). Игра «Рыбаки и рыбки». 

1  

20 Выполнение бега . Совершенствование 

техники преодоления препятствий. 

1  



Чередование бега и ходьбы (бег-90м, 

ходьба-90м ). Игра «Перебежка с 

выручкой». Основы знаний: измерение 

роста, веса, силы. 

21 Выполнение бега . Совершенствование 

техники преодоления препятствий. 

Чередование бега и ходьбы (бег-100м, 

ходьба-70м ). Игры «Перебежка с 

выручкой», «Шишки, желуди, орехи». 

 

1  

22 Выполнение бега. Совершенствование 

техники преодоления препятствий. 

Чередование бега и ходьбы (бег-100м, 

ходьба-70м ). Игры «Перебежка с 

выручкой», «Шишки, желуди, орехи». 

 

1  

23 Выполнение бега .Совершенствование 

техники преодоления препятствий. 

Чередование бега и ходьбы (бег-100м, 

ходьба-70м ). Игры «Перебежка с 

выручкой», «Шишки, желуди, орехи». 

 

1  

24 Выполнение бега . Совершенствование 

техники преодоления препятствий. 

Чередование бега и ходьбы (бег-100м, 

ходьба-70м ). Игра  «Гуси-лебеди». Основы 

знаний: напряжение и расслабление мышц 

при выполнении упражнений. 

 

1  

25 Выполнение бега. Совершенствование 

техники преодоления препятствий. 

Чередование бега и ходьбы (бег-100м, 

ходьба-70м ). Игра  «Гуси-лебеди». 

1  

26 Выполнение кросса (1км).  

Игра  «Гуси-лебеди». Выявление 

работающих групп мышц. 

1  

 Гимнастика с основами акробатики(31ч)   

27 Обучение выполнению команд «Шире шаг! 1  



«Чаще шаг!», «Реже!», «На первый-второй 

рассчитайсь!». Перекаты и группировка с 

последующей опорой руками за головой. 2-

3 кувырка вперед. Игра «Что изменилось?». 

Основы знаний:  инструктаж по техника 

безопасности . 

28 Закрепление выполнения команд «Шире 

шаг!», «Чаще шаг!,»  «Реже!», «На первый-

второй рассчитайсь!». Перекаты и 

группировка с последующей опорой руками 

за головой. 2-3 кувырка вперед. Стойка на 

лопатках. Мост из положения лежа  на 

спине.  Игра «Что изменилось?».  

1  

29 Совершенствование выполнения команд 

«Шире шаг!», «Чаще шаг!», «Реже!», «На 

первый-второй рассчитайсь!». Перекаты и 

группировка с последующей опорой руками 

за головой. 2-3 кувырка вперед. Стойка на 

лопатках. Мост из положения лежа  на 

спине.  Игра «Совушка».  

1  

30 Совершенствование выполнения команд 

«Шире шаг!» , «Чаще шаг!», «Реже!», «На 

первый-второй рассчитайсь!». Перекаты и 

группировка с последующей опорой руками 

за головой. 2-3 кувырка вперед. Стойка на 

лопатках. Мост из положения лежа  на 

спине. Игра «Совушка».  

1  

31 Совершенствование выполнения команд 

«Шире шаг!», «Чаще шаг!», «Реже!», «На 

первый-второй рассчитайсь!». Комбинация 

из разученных элементов. Перекаты и 

группировка с последующей опорой руками 

за головой. 2-3 кувырка вперед. Стойка на 

лопатках. Мост из положения лежа  на 

спине.  Игра «Западная». Основы знаний: 

выполнение движений с различной 

скоростью. 

1  

32 Совершенствование выполнения команд 

«Шире шаг!», «Чаще шаг!», «Реже!», «На 

1  



первый-второй рассчитайсь!». Перекаты и 

группировка с последующей опорой руками 

за головой. 2-3 кувырка вперед. Стойка на 

лопатках. Мост из положения лежа  на 

спине.  Игра «Западная». 

33 Обучение построению в две шеренги. 

Перестроение из двух шеренг в два круга. 

Вис стоя и лежа. Подвижная игра 

«Маскировка в колоннах». 

1  

34 Закрепление построения в две шеренги. 

Перестроение из двух шеренг в два круга. 

Вис стоя и лежа. Упражнение в упоре лежа 

на гимнастической скамейке.  Подвижная 

игра «Маскировка в колоннах». 

1  

35 Совершенствование построения в две 

шеренги. Перестроение из двух шеренг в 

два круга. Вис на согнутых руках. 

Упражнение в упоре лежа на 

гимнастической скамейке. Подвижная игра 

«Космонавты». 

1  

36 Совершенствование построения в две 

шеренги. Перестроение из двух шеренг в 

два круга. Вис на согнутых руках.  

Подвижная игра «Космонавты». Основы 

знаний: признаки правильной ходьбы, бега 

.прыжков, осанки. 

1  

37 Совершенствование построения в две 

шеренги. Перестроение из двух шеренг в 

два круга. Вис стоя и лежа. Вис на согнутых 

руках. Подтягивания в висе.  Подвижная 

игра «Отгадай, чей голосок». 

1  

38 Совершенствование построения в две 

шеренги. Перестроение из двух шеренг в 

два круга. Вис стоя и лежа. Вис на согнутых 

руках. Подтягивания в висе. Подвижная 

игра «Отгадай, чей голосок». 

1  

39 Обучение передвижению по диагонали, 

противоходом, «змейкой». Ходьба 

1  



приставным шагом по бревну (высота до 1 

м). Игра  «Посадка картофеля». 

40 Закрепление передвижения по диагонали, 

противоходом, «змейкой». Ходьба 

приставным шагом по бревну (высота до 1 

м). Игра «Не ошибись!». Основы знаний: 

изменение роста, веса, и силы мышц. 

1  

41 Совершенствование передвижения по 

диагонали, противоходом, 

«змейкой».Ходьба приставным шагом по 

бревну (высота до 1 м). Игра «Не ошибись!». 

  

42 Совершенствование передвижения по 

диагонали, противоходом, 

«змейкой».Перелезание через 

гимнастического коня. Игра «Резиночка». 

1  

43 Совершенствование передвижения по 

диагонали, противоходом, «змейкой». 

Лазание по наклонной скамейке в упоре 

лежа, подтягиваясь руками. Игра 

«Резиночка». 

1 

 

44 Совершенствование передвижения по 

диагонали, противоходом, «змейкой». 

Обучение лазанию по наклонной скамейке в 

упоре лежа, подтягиваясь руками. Игры  

«Аисты». Основы знаний:   название 

гимнастических снарядов и гимнастических 

элементов. 

1  

 Подвижные игры (18 ч)   

45 Выполнение ОРУ с обручами. Игры «Заяц 

без логова», «Удочка». Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых способностей ». Основы 

знаний: инструктаж по техника 

безопасности . 

1  

46 

 

Выполнение ОРУ с обручами. Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых способностей. 

1  

47 Выполнение ОРУ с обручами. Игры  «Кто 

обгонит», «Через кочки и пенечки». 

Эстафеты с мячами.  

1 

 

48 Выполнение ОРУ с обручами. Игры «Кто 1  



обгонит», «Через кочки и пенечки». 

Эстафеты с мячами. Развитие скоростно-

силовых способностей. 

49 Выполнение ОРУ с обручами. Игры  

«Наступление», «Метко в цель». Эстафеты с 

мячами. Основы знаний: обучение 

движениям. 

1 

 

50 Выполнение ОРУ. Игры  «Кто дальше 

бросит», «Кто обгонит». Эстафеты с 

обручами. Развитие скоростно-силовых 

способностей. 

1 

 

51 Выполнение ОРУ. Игры  «Кто дальше 

бросит», «Кто обгонит». Эстафеты с 

обручами. 

1  

52 Выполнение ОРУ. Игры  «Вызов номеров», 

«Защита укреплений». Эстафеты с 

обручами. Развитие скоростно-силовых 

способностей. 

1  

53 Выполнение ОРУ. Игры  «Вызов номеров», 

«Защита укреплений». Эстафеты с 

обручами. Основы знаний: эмоции и их 

регулирование. 

1  

54 Выполнение ОРУ. Игры  «Вызов номеров», 

«Защита укреплений». Эстафеты с 

обручами. Развитие скоростно-силовых 

способностей. 

1  

55 Выполнение ОРУ. Игры  «Кто дальше 

бросит», «Волк во рву». Эстафеты.  

  

56 Выполнение ОРУ. Игры  «Кто дальше 

бросит», «Волк во рву». Эстафеты. Основы 

знаний: выполнение важных навыков. 

различными способами  

1  

57 Выполнение ОРУ. Игры  « Пустое место», 

«К своим флажкам». Эстафеты. 
1 

 

58 Выполнение ОРУ. Игры  « Пустое место», 

«К своим флажкам». Эстафеты. 

1  

59 Выполнение ОРУ. Игры  «Кузнечики», 

«Попади в мяч». Эстафеты. Развитие 
1 

 



скоростно-силовых способностей 

60 Выполнение ОРУ. Игры  «Кузнечики», 

«Попади в мяч». Эстафеты. Основы знаний: 

выполнение важных навыков с изменением 

амплитуды 

1  

61 Выполнение ОРУ. Игры «Паровозик», 

«Наступление». Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых способностей 

1 
 

62 Выполнение ОРУ. Игры «Паровозик», 

«Наступление». Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых способностей 

1  

 Подвижные игры на основе баскетбола(12ч)   

63 Обучение  технике ловли и передачи мяча в 

движении. Ведение на месте правой (левой) 

рукой в движении шагом. Броски в цель 

(щит). Игра «Передал- садись».  

1 

 

64 Закрепление техники ловли и передачи мяча 

в движении. Ведение на месте правой 

(левой) рукой в движении шагом. Броски в 

цель (щит). Игра «Передал- садись». 

Основы знаний: контроль за выполнением 

физических упражнений. 

1  

65 Совершенствование техники ловли и 

передачи мяча в движении. Ведение на 

месте правой (левой) рукой в движении 

шагом. Броски в цель. Игра «Мяч- 

среднему». 

1  

66 Совершенствование техники ловли и 

передачи мяча в движении. Ведение на 

месте правой (левой) рукой в движении 

шагом. Броски в цель (щит). Игра «Мяч - 

среднему».  

1  

67 Совершенствование техники ловли и 

передачи мяча в движении. Ведение на 

месте правой (левой) рукой в движении 

шагом. Броски в цель (щит). Игра « Борьба 

за мяч». 

1  

68 Совершенствование техники ловли и 

передачи мяча в движении. Ведение на мете 

правой (левой) рукой в движении шагом. 

Броски в цель (щит).Игра « Борьба за мяч».  

1  



Основы знаний: тестирование физических 

качеств. 

69 Обучение  технике ловли и передачи мяча на 

месте в треугольниках. Ведение на месте 

правой (левой) рукой в движении шагом. 

Броски в цель (щит).Игра «Гонка мячей по 

кругу». 

1  

70 Закрепление техники ловли и передачи мяча 

на месте в треугольниках. Ведение на месте 

правой (левой) рукой в движении шагом. 

Броски в цель (щит). Игра «Гонка мячей по 

кругу».  

1  

71 Совершенствование техники ловли и 

передачи мяча на месте в треугольниках. 

Ведение на мете правой (левой)рукой в 

движении шагом. Бросок двумя руками от 

груди. Игра «Гонка мячей по кругу».  

1  

72 Обучение  технике ловли и передачи мяча на 

месте в квадрате. Ведение на месте правой 

(левой)рукой в движении шагом. Бросок 

двумя руками от груди. Игры «Обгони 

мяч», «Перестрелка».  Основы знаний: 

водные процедуры. 

1    

73 Закрепление техники ловли и передачи мяча 

на месте в квадрате. Ведение на месте 

правой (левой)рукой в движении шагом. 

Бросок двумя руками от груди.Игры 

«Обгони мяч»,«Перестрелка».  

1  

74 Совершенствование техники ловли и 

передачи мяча на месте в квадрате. Ведение 

на месте правой (левой)рукой в движении 

шагом. Бросок двумя руками от груди. 

Игры «Обгони мяч», «Перестрелка». 

1  

 Подвижные игры на основе гандбола(12ч)   

 Обучение  технике ловли и передачи мяча на 

месте в круге. Ведение мяча с изменением 

направления. Бросок двумя руками от груди. 

Игра «Перестрелка».   

  

76 Закрепление ловли  и передачи мяча на 1  



месте в круге. Ведение мяча с изменением 

направления. Бросок двумя руками от груди. 

Игра «Перестрелка».  Основы знаний: 

овладение приемами саморегуляции. 

77 Совершенствование техники ловли и 

передачи мяча на месте в круге. Ведение 

мяча с изменением направления. Бросок 

двумя руками от груди. Игра «Школа мяча» 

1  

78 Совершенствование техники ловли и 

передачи мяча на месте в круге.Ведение 

мяча с изменением направления . Бросок 

двумя руками по воротам. Игра «Школа 

мяча»  

1 

 

79 Совершенствование техники ловли и 

передачи мяча на месте в треугольнике. 

Ведение мяча с изменением направления 

Бросок двумя руками по воротам. Игра 

«Мяч- ловцу».Игра в мини-гандбол.  

  

80 Совершенствование техники ловли и 

передачи мяча на месте в треугольнике. 

Ведение мяча с изменением направления. 

Бросок двумя руками в цель. Игра «Мяч-

ловцу».Игра в мини- гандбол. Основы 

знаний: контроль и регуляция движений. 

1  

81 Совершенствование техники ловли и 

передачи мяча на месте в треугольнике. 

Ведение мяча с изменением направления. 

Бросок двумя руками в цель. Игра «Мяч- 

ловцу». 

1  

82 Совершенствование техники ловли и 

передачи мяча на месте в квадрате. Ведение 

мяча с изменением направления . Бросок 

двумя руками от груди. Игра «Мяч-ловцу». 

1  

83 Совершенствование техники ловли и 

передачи мяча на месте в квадрате. Ведение 

мяча с изменением направления . Бросок 

двумя руками от груди. Игра «Мяч соседу». 

Игра в мини- гандбол. 

1  

84 Обучение  технике ведения мяча с 1  



изменением скорости. Бросок двумя руками 

от груди. ОРУ. Игра «Мяч соседу». Основы 

знаний: название и правила игр. 

85 Закрепление техники ведения мяча с 

изменением скорости. Бросок двумя руками 

от груди. Игра «Играй, играй, мяч не 

давай».Игра в мини- гандбол.  

1  

 Кроссовая подготовка(10ч)   

86 Выполнение бега .Обучение  технике 

преодоления препятствий. Чередование бега 

и ходьбы. Игра «Салки на марше».  

Инструктаж по техника безопасности на 

уроках. 

1  

87  Закрепление  техники бега.    Закрепление 

техники преодоления препятствий. Игра 

«Волк во рву».. 

1  

88 

 

 

 

Выполнение бега. Совершенствование 

техники преодоления препятствий.  Игра 

«Салки на марше». Основы знаний: 

комплексы физических упражнений на  

развития физических качеств 

1  

89 Выполнение бега. Совершенствование 

техники преодоление препятствий. 

Чередование бега и ходьбы. Игра «Волк во 

рву.» 

1  

90 Выполнение бега. Совершенствование 

техники преодоления препятствий .Игра 

«Перебежка с выручкой».  Основы знаний: 

выявление работающих групп мышц. 

1  

91 Выполнение бега. Преодоление 

препятствий. Чередование бега и ходьбы. 

Игра «Перебежка с выручкой»  

1  

92 Выполнение кросса(1 км). Игра «Гуси-

лебеди». Развитие выносливости. Выявление 

работающих групп мышц. 

1  

 Лѐгкая атлетика(10)   

93 Обучение  технике встречной эстафеты. 

Игра «Белый медведь».  Основы знаний: 

1  



понятие  короткая дистанция, бег на 

скорость, бег на выносливость 

94 Выполнение ходьбы через несколько 

препятствий. Закрепление техники 

встречной эстафеты. Игра «Эстафета 

зверей». 

1  

95 Выполнение ходьбы через несколько 

препятствий. Совершенствование техники 

встречной эстафеты. Бег с максимальной 

скоростью. Игра «Эстафета зверей». 

Развитие скоростных способностей. 

1  

96 Выполнение бега на результат.    Развитие  

скоростных способностей. Игра «Смена 

сторон».  Основы знаний: понятие « 

эстафета», команды «старт», «финиш». 

1  

97 Совершенствование техники прыжка в 

длину с разбега. Прыжок в длину с места. 

Многоскоки. Игра «Гуси-лебеди». 

1  

98 Совершенствование техники прыжка в 

высоту с прямого разбега из зоны 

отталкивания. Многоскоки. Игра 

«Прыгающие воробушки» 

1  

99 Совершенствование техники метания малого 

мяча с места на дальность и на заданное 

расстояние. Метание в цель с 4-5 м. Игра 

«Зайцы в огороде». 

1  

100 Совершенствование техники метания малого 

мяча с места на дальность и на заданное 

расстояние. Метание набивного мяча. Игра 

«Зайцы в огороде».  Основы знаний: 

сведения о правилах соревнований. 

1  

101 Совершенствование техники метания малого 

мяча на дальность и на заданное расстояние. 

Метание набивного мяча вперед- вверх на 

дальность и на заданное расстояние. Игра 

«Дальние броски». 

1  

102 Совершенствование техники метания малого 

мяча на дальность и на заданное расстояние. 

Метание набивного мяча вперед- вверх на 

1  



дальность и на заданное расстояние. Игра 

«Дальние броски. 

 4 класс 

 

№

 

п/

п 

Наименование раздела и тем. Часы 

учебного 

времени 

планов

ые сроки 

прохожде

ния 

Лѐгкая атлетика  (10часов)  1 четверть   

1 

 

Выполнение ходьбы с изменением длины и частоты 

шагов. Бег на скорость в заданном коридоре. Игра 

«Смена сторон». Основы знаний: инструктаж по 

технике безопасности. 

 

1  

2 Выполнение ходьбы с изменением длины и частоты 

шагов. Бег с заданным теплом и скоростью. Бег на 

скорость в заданном коридоре. Игра «Смена сторон». 

Встречная эстафета.  

1  

3 Выполнение бега на скорость (30, 60 м). Встречная 

эстафета. Игра «Кот и мыши». Развитие скоростных 

способностей.  

1  

4 

 

Провести контроль бега на результат, бег на 

результат(30, 60 м).Круговая эстафета. Игра «Невод».  

Основы знаний: олимпийские игры. 

1  

5 

 

 

Обучение технике прыжка в длину по заданным 

ориентирами. Прыжок в длину с разбега на точность 

приземления. Игра «Зайцы в огороде».  

1  

6 

 

Закрепление  техники прыжка в  длину способом 

«согнув ноги». Тройной прыжок места. Игра «Волк во 

рву». Развитие скоростно-силовых способностей. 

 

1  

7 Совершенствование техники прыжка в длину способом 

«согнув ноги». Тройной прыжок с места. Игра 

«Шишки, желуди, орехи».  Основы знаний: влияние 

бега на здоровье.                                            

1  

8 

 

Обучение технике броска теннисного мяча на 

дальность, на точность и на заданное расстояние. 

Бросок в цель с расстояния 4-5 метров. Игра «Невод».  

1  

9 

 

Закрепление техники броска теннисного мяча на 

дальность, на  точность и на заданное расстояние. 

Бросок набивного мяча. Игра «Третий лишний».                                                                               

1  

10 

 

 

Совершенствование техники броска теннисного мяча 

на дальность, на точность и на заданное расстояние. 

Бросок набивного мяча. Игра «Охотники и утки».                                      

1  



 Кроссовая подготовка (11 ч)   

11 

 

Выполнить равномерный бег. Чередование бега и 

ходьбы (бег- 80 м, ходьба- 100 м). Игра  «Салки на 

марше». Основы знаний: инструктаж по технике 

безопасности. 

1  

12 

 

Выполнить равномерный  бег (6 мин). Чередование 

бега и ходьбы (бег- 80 м, ходьба-100 м). Игра «Заяц без 

логова».  

1  

13 Выполнить равномерный бег (7 мин). Чередование бега 

и ходьбы.Игра «День и ночь». 

 

1  

14 

 

 

Выполнить равномерный бег (8 мин). Чередование бега 

и ходьбы.Игра «Караси и  щука». Основы знаний: 

основные формы движения. 

1  

15 Выполнить равномерный бег (9 мин). Чередование бега 

и ходьбы (бег-100 м, ходьба- 80 м).Игра «На буксире». 

Основы знаний: современное Олимпийское движение. 

1  

16 Выполнить равномерный бег (9 мин). Чередование бега 

и ходьбы (бег-100 м, ходьба- 80 м). 

 

1  

17 Выполнить равномерный бег. Чередование бега и 

ходьба. Игра «Охотники и зайцы». 

 

 

1  

18 Выполнить равномерный бег. Чередование бега и 

ходьба. Игра «Охотники и зайцы». Основы знаний: 

измерение роста, веса, силы.  

1  

19 Выполнить равномерный бег. Чередование бега и 

ходьбы. Игра «Паровозики». 

 

1  

20 Выполнить равномерный бег. Чередование бега и 

ходьбы .Игра «Наступление». 

1  

21 Выполнить кросс (1 км) по пересеченной местности. 

Игра «Наступление». 

1  

 Гимнастика(19)   

22 Обучить  технике кувырок вперед, кувырок назад.  

Выполнение команд «Становись!», «Равняйсь!», 

«Смирно», «Вольно!».  

Ходьба по бревну большими шагами и выпадами. 

Основы знаний:  инструктаж по техника безопасности. 

 

 

1  



23 Закрепить технику кувырок вперед, кувырок назад.  

Выполнение команд «Становись!», «Равняйсь!», 

«Смирно», «Вольно!».  

Ходьба по бревну  на носках.  Игра «Что изменилось». 

 

1  

24 Совершенствовать технику кувырок вперед, кувырок 

назад.  Выполнение команд «Становись!», 

«Равняйсь!», «Смирно», «Вольно».  

Ходьба по бревну  на носках.  Игра  «Что 

изменилось». 

 

1  

 

25 

Совершенствовать технику кувырок вперед, кувырок 

назад.  Выполнение команд «Становись!», 

«Равняйсь!», «Смирно», «Вольно!».  

Ходьба по бревну  на носках. Игра  «Что изменилось». 

 

1  

26 Обучение  технике мост (с помощью самостоятельно). 

Кувырок назад и перекат, стойка на лопатках. 

Выполнение команд «Становись!», «Равняйсь!», 

«Смирно», «Вольно!». Ходьба по бревну на носках. 

Игра «Точный поворот». Основы знаний: напряжение 

и расслабление мышц при выполнении упражнений. 

 

1  

27 Закрепление техники мост (с помощью 

самостоятельно). Кувырок назад и перекат, стойка на 

лопатках. Выполнение команд «Становись!», 

«Равняйсь!», «Смирно», «Вольно!».Игра  «Точный 

поворот». 

1  

28 Совершенствование техники мост (с помощью 

самостоятельно).Обучение  технике кувырок назад и 

перекат, стойка на лопатках. Выполнение команд 

«Становись!», «Равняйсь!», «Смирно», 

«Вольно!».Игра «Быстро по местам». 

1  

29 

 

 Обучение  технике \вис завесом, вис на согнутых 

руках, согнув ноги. Эстафеты. Игра  «Посадка 

картофеля».  

1  

30  Закрепление техники вис завесом, вис на согнутых 

руках, согнув ноги. Эстафеты. Игра  «Посадка 

картофеля». Основы знаний: выполнение движений с 

различной скоростью. 

 

1  



 

31 

 Обучение  технике на гимнастической стенке вис 

прогнувшись, поднимание ног в висе. Эстафеты. Игра 

«Не ошибись!».  

1  

32  Закрепление техники на гимнастической стенке, вис 

прогнувшись, поднимание ног в висе. Эстафеты. Игра 

«Не ошибись!».  

1  

 

33 

Совершенствование техники на гимнастической 

стенке вис  прогнувшись, поднимание ног в висе, 

потягивания в висе. Эстафеты. Игра «Три   

движения».  

1  

34 Совершенствование техники на гимнастической 

стенке вис  прогнувшись, поднимание ног в висе, 

потягивания в висе. Эстафеты.Основы знаний: 

признаки правильной ходьбы, бега .прыжков, осанки. 

1  

35  Обучение  технике лазание по канату в три приема. 

Перелезание через препятствие. Игра «Прокати 

быстрее мяч». 

  

1  

36  Закрепление техники лазание по канату в три приема. 

Перелезание через препятствие. Игра «Прокати 

быстрее мяч». 

 

1  

37  Совершенствование техники лазание по канату в три 

приема. Перелезание через препятствие. Игра «Лисы и 

куры».  

1  

38  Обучение  технике опорный прыжок на горку матов. 

Вскок в упор на коленях, соскок со взмахов рук. Игра 

«Лисы и куры».  Основы знаний: изменение роста, 

веса, и силы мышц. 

 

1  

39  Закрепление техники опорный прыжок на горку 

матов. Вскок в упор на коленях, соскок со взмахом 

рук. Игра «Веревочка под ногами».  

 

1  

40 Совершенствование техники опорный прыжок на 

гору матов. Вскок в упор на коленях, соскок со 

взмахом рук. Игра «Веревочка под ногами».  

1  

41 Совершенствование техники опорный прыжок на гору 

матов. Вскок в упор на коленях, соскок со взмахом 

рук.  

  

 Подвижные игры (18 ч)   



 

42 

 

Выполнить игры «Космонавты», «Разведчики и 

часовые». Развитие скоростно-силовых 

качеств.Основы знаний: инструктаж по техника 

безопасности . 

1  

43 Выполнить игры «Космонавты», «Разведчики и 

часовые». Развитие скоростно-силовых качеств. 

1  

 

44 

Выполнить игры «Белые медведи», 

«Космонавты».Эстафеты с обручами. Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

1  

45 Выполнить игры  «Белые медведи», 

«Космонавты».Эстафеты с обручами. Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

1  

46 

 

Выполнить игры  «Прыжки по полосам», «Волк во 

рву». Основы знаний:   название гимнастических 

снарядов и гимнастических элементов. 

1  

47 Выполнить игры «Прыжки по полосам», «Волк во 

рву». Эстафеты «Веревочка под ногами». Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

1  

 

48 

Выполнить игры «Прыгуны и пятнашки», «Заяц, 

сторож, Жучка». Эстафеты «Веревочка под ногами». 

Развитие скоростно-силовых качеств. 

1  

49 Выполнить  игры «Прыгуны и пятнашки». «Заяц, 

сторож, Жучка». Эстафеты «Веревочка под ногами». 

Развитие скоростно-силовых качеств. 

1  

 

50 

Выполнить игры «Удочка», «Зайцы в огороде». 

Эстафеты «Веревочка под ногами». Развитие 

скоростно-силовых качеств. Основы знаний: обучение 

движениям. 

1  

51 Выполнить игры «Удочка», «Зайцы в огороде». 

Эстафеты «Веревочка под ногами». Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

1  

 

52 

Выполнить игры «Удочка», «Мышеловка», «Невод». 

Развитие скоростных качеств. 

1  



53 Выполнить игры «Удочка», «Мышеловка», «Невод». 

Развитие скоростных качеств. 

1  

 

54 

Выполнить игры «Эстафета зверей», «Метко в цель», 

«Кузнечики». Развитие скоростных качеств. Основы 

знаний: эмоции и их регулирование. 

1  

55 Выполнить игры «Эстафета зверей», «Метко в цель»,  

«Кузнечики».  Развитие скоростных качеств. 

1  

 

56 

Выполнить игры «Вывоз номеров», «Кто дальше 

бросит», «Западня». Развитие скоростных качеств. 

1  

57 Выполнить игры  «Вывоз номеров», «Кто дальше 

бросит», «Западня». Развитие скоростных качеств. 

Основы знаний: выполнение важных навыков 

различными способами . 

  

58 Выполнить  эстафеты с предметами. Игра 

«Парашютисты». Развитие скоростных качеств. 

1  

 Подвижные игры на основе баскетбола(12ч)   

 

59 

 

 

Обучение  технике ловли и передачи мяча двумя 

руками от груди на месте. Ведение мяча на месте с 

высоким отскоком. Игра «Гонка мячей по кругу». 

1  

60 Закрепление техники ловли и передач и    мяча двумя 

руками от груди на месте. Игра «Гонка мячей по 

кругу». Основы знаний: выполнение важных навыков 

с изменением амплитуды. 

  

 

61 

Совершенствование техники ловли и передачи мяча 

двумя руками от груди на месте. Ведение мяча на 

месте с высоким отскоком. Игра «Гонка мячей по 

кругу». 

1  

 

62 

Совершенствование техники ловли мяча и передачи 

мяча двумя руками от груди в движении. Ведение 

мяча на месте со средним отскоком. Игра «Подвижная 

цель». 

1  



 

63 

Совершенствование техники ловли мяча и передачи  

мяча двумя руками от груди в движении. Ведение 

мяча на месте со средним отскоком. Игра «Подвижная 

цель». 

1  

64 Совершенствование техники ловли мяча и передачи 

мяча двумя руками от груди в движении. Ведение 

мяча на месте со средним отскоком. Основы знаний: 

контроль  за выполнением физических упражнений.   

  

 

65 

Обучение  технике ловли и передачи мяча одной 

рукой от плеча на месте. Ведение мяча правой (левой) 

рукой на месте. Эстафеты. Игра «Овладей мячом». 

1  

66 Закрепление техники  ловли и передачи мяча одной 

рукой от плеча на месте. Ведение мяча правой (левой) 

рукой на месте. Эстафеты. Игра «Овладей мячом». 

1  

67 Совершенствование техники ловли и передачи мяча 

одной рукой от плеча на месте. Ведение мяча правой 

(левой) рукой на месте. Эстафеты. Игра «Подвижная 

цель». 

. 

1  

68 Совершенствование техники ловли и передачи мяча 

одной рукой от плеча на месте. Ведение мяча правой 

(левой) рукой на месте. Игра «Подвижная цель». 

Основы знаний: тестирование физических качеств. 

1  

69 Обучение  технике ловли и передачи в кругу. Ведение 

мяча правой (левой) рукой. Эстафеты. Игра в мини-

баскетбол. 

 

1  

70 Закрепление техники ловли  и передачи  в кругу. 

Ведение мяча правой (левой) рукой. Игры «Мяч 

ловцу», «Салки с мячом».  

1  

 Подвижные игры на основе гандбола(12ч)   

71 Обучение  технике ловли и передачи ловли и передача 

в кругу. Ведение мяча правой (левой) рукой.Игры 

«Мяч ловцу», «Салки с мячом». 

1  

72 Закрепление техники ловли и передачи в кругу.  

Эстафеты. Игры «Мяч ловцу», «Салки с мячом».  

Основы знаний: водные процедуры. 

1  



73 Совершенствование техники ловли  и передачи в 

кругу. Ведение мяча правой (левой) рукой. Эстафеты.  

Игра «Попади в цель».  

1  

74 Совершенствование техники ловли и передачи мяча в 

кругу. Бросок двумя руками по воротам от груди. 

Эстафеты. Игра «Попади в цель».Игра в мини- 

гандбол.  

 

  

75 Совершенствование техники ловли и передачи мяча в 

кругу. Бросок двумя руками по воротам от груди. 

Эстафеты. Игра «Снайперы».  

1  

76 Обучение  технике ловли и передачи мяча в квадрате.  

Бросок двумя руками по воротам. Эстафеты с мячами.  

Основы знаний: овладение приемами саморегуляции. 

Игра в мини- гандбол. 

1  

77 Закрепление техники ловли и передачи мяча в 

квадрате. Бросок двумя руками в цель. Эстафеты с 

мячами. Тактические действия в защите и нападении.  

1  

78 Совершенствование техники ловли и передачи мяча в 

квадрате. Бросок двумя руками в цель. Эстафеты с 

мячами. Игра «Перестрелка». 

1  

79 Совершенствование техники ловли и передачи мяча в 

квадрате. Бросок двумя руками в цель. Эстафеты с 

мячами. Игра «Перестрелка». Игра в мини- гандбол.  

  

80 Совершенствование техники ловли  и передачи мяча в 

квадрате. Броски мяча в кольцо двумя руками от 

груди. Эстафеты с мячами. Тактические действия в 

защите и нападении. Основы знаний: контроль и 

регуляция движений. 

1  

81 Совершенствование техники ловли и передачи мяча в 

квадрате. Бросок двумя руками по воротам.  

Тактические действия в защите и нападении. Игра в 

мини- гандбол.   

1  

82 Совершенствование ловли и передачи мяча в 

квадрате. Бросок двумя руками по воротам.  Эстафеты 

с мячами. Тактические действия в защите и 

нападении. Игра в мини- гандбол. 

1  

 Кроссовая подготовка(10ч)   



83 Выполнить равномерный бег. Чередование бега и 

ходьбы .Игра  «Салки на марше». 

1  

84 Выполнить равномерный бег. Чередование бега и 

ходьбы. Игра «Салки на марше». Основы знаний: 

название и правила игр. 

1  

85 Выполнить равномерный бег.  Чередование бега и 

ходьбы. Игра «Конники-спортсмены».  

1  

86 Выполнить равномерный бег. Чередование бега и 

ходьбы. Игра «Конники-спортсмены».  

1  

87 Выполнить равномерный бег. Чередование бега и 

ходьбы. Игра «Конники-спортсмены». Основы 

знаний: комплексы физических упражнений на  

развития физических качеств. 

1  

88 Выполнить равномерный бег. Чередование бега и 

ходьбы. 

Игра «День и ночь». 

1  

89 Выполнить равномерный бег. Чередование бега и 

ходьбы. Игра «на буксире». 

 

1  

90 Выполнить равномерный бег. Чередование бега и 

ходьбы .Игра «на буксире».  Основы знаний: 

выявление работающих групп мышц. 

1  

91 Выполнить равномерный бег. Чередование бега и 

ходьбы .Игра «Через кочки и пенечки».  

 

1  

92 Выполнить равномерный бег. Чередование бега и 

ходьбы .Игра «Через кочки и пенечки».  

Развитие выносливости. 

1  

 Лѐгкая атлетика(10)   

93 Выполнить кросс  по пересеченной местности. Игра 

«Охотники и зайцы». Основы знаний: понятие  

короткая дистанция, бег на скорость, бег на 

выносливость. 

1  

94 Выполнить бег на скорость (30,60м). Встречная 

эстафета. Игра «Кот и мыши».  Эмоции и 

регулирование их в процессе выполнения физических 

упражнений.  

1  



95 Выполнить бег на скорость. Игра «Бездомный заяц». 

Встречная эстафета. Развитие скоростных 

способностей. 

1  

96 Выполнить бег на скорость(30,60м). Игра «Бездомный 

заяц». Основы знаний: понятие « эстафета», команды 

«старт», «финиш». 

1  

97 Выполнить бег на результат. Круговая эстафета. Игра  

«Невод». Развитие скоростных способностей. 

1  

98 Обучение  технике прыжка в длину способом «согну 

ноги». Тройной прыжок с места. Игра  «Волк во рву».  

 

 

1  

99 Закрепление техники прыжка в длину способом 

«согну ноги». Тройной прыжок с места. Игра «Волк 

во рву».  

 

1  

100 Обучение  технике прыжка в высоту с прямого 

разбега. Игра «Прыжок за прыжком».  Основы знаний: 

сведения о правилах соревнований. 

1  

101 Обучение  технике броска теннисного мяча на 

дальность, точность и заданное расстояние. Бросок в 

цель с расстояния 4-5 метров. Игра «Прыжок за 

прыжком».  

1  

102 Совершенствование броска теннисного мяча на 

дальность, точность и заданное расстояние. Бросок 

набивного мяча. Игра «Гуси-лебеди».  

 

1  

 

- исключить программу внеурочной деятельности «В мире творчества»; 

- исключить программу внеурочной деятельности «Умелые ручки»; 

- включить программу внеурочной деятельности «Весѐлый английский»  (1 

час), 1 класс. 

Рабочая программа внеурочной деятельности составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта  Начального 

Общего Образования (приказ Министерства образования и науки РФ №17785 от 

6 октября 2009г.) и образовательной авторской «сквозной» программы раннего 

обучения английскому языку детей в детском саду и первом классе начальной 

школы под редакцией Н.Д. Епанчинцевой, О.А. Моисеенко. – Белгород: ИПЦ 

«ПОЛИТЕРА», 2012. – 104 с. 

 

Раздел I. Планируемые результаты  

 



ФГОС второго поколения предъявляют особые требования к результатам 

освоения основных общеобразовательных программ. Данные результаты 

структурируются в соответствие с основными задачами общего образования, 

учитывающими индивидуальные, общественные и государственные 

потребности.  

Предполагаемые  результаты представлены следующим образом: 

 предметные; 

 метапредметные; 

 личностные.  

В концепции ФГОС второго поколения под предметными результатами 

понимается «усвоение обучаемым конкретных элементов социального опыта, 

изучаемого в рамках отдельного учебного предмета, — знаний, умений и 

навыков, опыта решения проблем, опыта творческой деятельности».  

При овладении диалогической речью в ситуациях повседневного общения 

младшие школьники учатся: 

* вести диалог этикетного характера: приветствовать и отвечать на приветствие; 

знакомиться. Представляться самому и представлять друга; прощаться; 

поздравлять и благодарить за поздравление; выражать благодарность в процессе 

совместной деятельности; извиняться; 

* вести диалог — расспрос; 

Объем диалогического высказывания 2-3 реплики с каждой стороны. 

При овладении монологической речи младшие школьники учатся: 
* описывать предмет, картинку на заданную тему; 

* описывать животное, предмет, указывая название, размер, количество, место 

расположения; 

* кратко высказываться о себе, своей семье, своем друге, своем домашнем 

животном, герое любимой сказки; 

* воспроизводить выученные стихи, песни, рифмовки. 

Объем монологического высказывания 4-5 фраз. 

 

В процессе овладения аудированием младшие школьники учатся: 

* различать на слух звуки, звукосочетания, слова, предложения английского 

языка; 

* различать на слух интонацию и эмоциональную окраску фраз; 

* воспринимать и понимать речь учителя; 

* понимать с опорой на наглядность основное содержание речи учителя 

Метапредметные результаты понимаются как «освоенные обучающимся на 

базе одного, нескольких или всех учебных предметов способы деятельности, 

применимые как в рамках образовательного процесса, так и при решении 

проблем в реальных жизненных ситуациях».  

 Личностные результаты должны отразиться в сформированности системы 

ценностных отношений обучающихся к себе, другим участникам 

образовательного процесса, самому образовательному процессу и его 

результатам в образовательном процессе.  



Федеральные государственные образовательные стандарты второго 

поколения значительное внимание уделяют метапредметным и личностным 

образовательным результатам. Внеурочная деятельность ориентирована на 

работу с интересами учащихся, развитием их личностных компетенций. 

Приведѐнные в Базисном учебном плане направления внеурочной деятельности 

охватывают широкий спектр общеобразовательных программ, формирующих 

мировоззрение и содействующих социализации.  

Программа организации внеурочной деятельности младших школьников 

по направлению «иностранные языки»  предназначена для работы с детьми 1 

класса  и является  механизмом  интеграции, обеспечения полноты и цельности 

содержания программ по предметам, расширяя и обогащая его. Данная 

деятельность предусматривает участие в ней всех учащихся класса. 



 

 

Раздел II. Содержание программы учебного курса 

 

№ 

П/

П 

Содержание материала Кол-

во  

Часов 

Характеристика основных видов 

деятельности обучающегося (на 

уровне учебных действий) 

1.  «Hello, that's me!» 

«Здравствуйте, это Я» 
3 Развивать у детей этикетную 

функцию общения; развивать 

умения предоставлять информацию 

о себе: имя, адрес, увлечения. 

Формировать представление о 

стране изучаемого языка. 

2.  «I love my family» 

«Я люблю свою семью» 
4 Формировать у детей навыки 

общения на английском языке, 

побуждая рассказывать о своей 

семье, роде занятий и увлечениях. 

Знакомство с аутентичной 

информацией, отражающей 

особенности быта и семейных 

традиций англоговорящих стран. 

3.  «Pets and other animals » 

«Питомцы и другие 

животные» 

4 Воспитание у детей доброго и 

заботливого отношения к 

животным. 

Научить активно использовать 

элементарную лексику в рассказе о 

животном. 

Расширить представление детей об 

окружающем мире. 

Познакомить с художественной 

литературой о животных 

английских и американских 

писателей. 

Творческое применение 

полученных знаний при создании 

проекта. 

4.  «The body. Clothes» 

«Части тела. Одежда» 
4 Научить комбинировать изученную 

лексику с новой для построения 

грамматически усложненных 

высказываний. 

Познакомить с национальной 

одеждой англичан и американцев. 

Сравнить русский национальный 

костюм с другими известными. 



5.  «Meals and food» 

«Приемы пищи и 

продукты» 

4 Формировать представления об 

этикете поведения за столом, 

сервировке стола, об основных 

приемах пищи, культуре еды в 

англоговорящих странах и в 

России. 

Учить воспринимать и адекватно 

реагировать на фразы, связанные с 

беседой за столом. 

Творческое применение 

полученных знаний в ситуативной 

игре. 

6.  «I like holidays» 

«Мне нравятся 

праздники» 

4 Воспитание самостоятельности и 

инициативы в подготовке и 

проведении спектаклей и 

праздников. 

Учить давать информацию о 

любимых праздниках, о способах 

поздравлений. 

Творческое применение 

полученных знаний при 

изготовлении открыток. 

7.  « Home, sweet Home» 

«Мой дом родной» 
3 Воспитывать чувство радости и 

гордости за свой дом, поселок, 

страну. 

Учить давать информацию о своем 

доме. 

Познакомить с особенностями 

жилья в англоязычных странах. 

Творческое применение 

полученных знаний при создании 

проекта. 

8.  «My native town» 

«Мой родимый город» 
3 Расширить представления детей о 

родном поселке, стране. 

Воспитывать любовь к родному 

поселку. 

Научить рассказывать о родной 

школе. 



 

1. Сюжет «Hello, that's me!» 

Представление. Знакомство друг с другом (имя, фамилия, возраст, страна, 

город, адрес - дом, улица, род деятельности, телефонный номер, хобби). Моя 

визитная карточка. Визитная карточка моего друга. 

Разучивание песенок «Hello, my friend!» «What is your name? » И т.д. 

2. Сюжет «I love my family» 
Названия членов семьи (папа, мама, сестра, брат). Родственники (тетя, 

дядя, бабушка, дедушка). Имена родителей и других членов семьи. Род занятий 

(профессии, место работы), хобби родителей. Беседа о членах семьи. Кем я хочу 

стать. Какие профессии тебе нравятся. Содержание профессий (кто что делает). 

Разыгрывание   ролевых   мини-игр   о   профессиях.   Путешествие   на 

«машине времени» "I'd like to be...". Разучивание стиха «The family». И т.д. 

3. Сюжет «Pets and other Animals» 

Названия животных, их характеристики; клички домашних животных. 

Домашние и дикие животные. Еда животных. Места обитания. Мой питомец. 

Разучивание стиха «My dog». И т.д. 

4. Сюжет «The body. Clothes» 

Название частей тела. Описание частей тела. Тело человека и тело 

животного. Предназначение частей тела. Названия различных предметов зимней 

одежды. Одеваемся на прогулку. 

Разучивание стиха   «All about me». Разучивание игры «The Hokey Pokey». 

Разучивание песенки «What do you wear on your head?». И т.д. 

5. Сюжет «Meals and food» 

Любимая еда. Название трапез - завтрак, обед, ужин. Ланч по-британски. 

Что мы едим на завтрак, обед, ужин. Чаепитие. Правила поведения за столом. 

Ролевая игра «Would you like a cup of tea? Разучивание стиха «Breakfast in 

the morning». И т.д. 

6. Сюжет «I like holidays» 
Рождество и Новый год - любимые праздники. Мой день рождения. День 

рождения моих родителей, (сестры, брата). День рождения моего друга. 

9.  «I study English with 

pleasure»«Я изучаю 

английский язык с 

удовольствием» 

3 Развивать умения высказываться на 

элементарном уровне о своих 

любимых предметах. 

Познакомить детей с предметами в 

англоязычных школах.  

Воспитывать желания и умения 

работать в коллективе, достигать 

конечной цели, оценивать себя и 

своих партнеров. 

10.  «Looking forward to 

summer» 

«В ожидании лета» 

2 Развивать умения рассказать о 

любимом времени года; занятиях в 

различное время года. 
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Поздравления с днем рождения. Пожелания ко дню рождения. Выбор и 

преподнесение подарка. Благодарность за поздравление и подарок. 

Праздники в Британии: канун всех святых, день св. Валентина. Ролевая 

игра «My Birthday». 

Разучивание песенок: «Happy birthday»; «We wish you a Merry Christmas!»; 

«Jingle Bells». И т.д. 

7. Сюжет « Home, sweet Home» 

Место, где я живу (дом, квартира). Название основных комнат и   их 

предназначение. Для чего нам кухня, столовая, коридор, ванная комната, туалет, 

балкон. Моя комната. Мебель в моей комнате и месторасположение мебели. 

Игра «Обстановка квартиры». Разыгрывание сценки « Where is your house?». И 

т.д. 

8. Сюжет «My native town» 

Страны.  Крупный  город,  небольшой  город.  Транспорт  на улицах 

города.   Правила   дорожного   движения.   Куда   можно   пойти   в   городе 

(кинотеатр, театр, парк, площадь и др.). Я иду в магазин за покупками. Моя 

школа. Окрестности школы. 

Ролевая игра «В магазине школьных принадлежностей». Правила 

поведения в магазине. И т.д. 

9. Сюжет «I study English with pleasure» 
Я изучаю английский язык. Мне нравится изучать английский язык. 

Названия англоязычных стран. Виды деятельности на занятиях английского 

языка. Другие предметы, которые я изучаю. Название школьных предметов и их 

основное содержание. Мой любимый мультфильм. Мой любимый герой 

мультфильма (Mickey Mouse, Tom and Jerry, Aladdin и др.). Описание героев 

мультфильма. 

Песенка «The ABC» Разучивание песенки «We have gone from English 

land».   

Просмотр мультфильма «Aladdin». Разучивание одной из песенок 

мультфильма. И т.д. 

10. Сюжет «Looking forward to summer» 

Времена года. Месяцы. Виды погоды. Лето - любимое время года детей. 

Описание лета. Каникулы. Отдых на летних каникулах. Летние забавы. 

Разучивание стиха «Seasons», поговорок о временах года. Разучивание 

песенки «When trees are green». И т.д. 

Формы организации учебного процесса: комбинированное занятие, 

практическое занятие, сюжетно - ролевые игры. 

 



 

Раздел III. Тематическое планирование 

 
 

 

№ п/п 

 

Наименование раздела и тем 

  

Часы учебного 

времени 

Плановые 

сроки 

прохождения 

1.  Знакомство 1  

2.  Кто я 1  

3.  Числительные 1  

4.  Семья 1  

5.  Семья 1  

6.  Профессии 1  

7.  Счет до 12 1  

8.  Домашние животные 1  

9.  Дикие животные 1  

10.  Мой питомец 1  

11.  Описание животных 1  

12.  Части тела 1  

13.  Мой портрет 1  

14.  Предметы одежды 1  

15.  Предметы одежды 1  

16.  Еда 1  

17.  За столом 1  

18.  Меню  1  

19.  Накрываем стол 1  

20.  Праздники  1  

21.  Подарки 1  

22.   Традиционные праздники Англии 1  

23.  Мой день рождения 1  

24.  Мой дом 1  

25.   Моя комната 1  

26.  Проект  «Мой родной дом» 1  

27.  Моя страна 1  

28.  Моя школа 1  

29.  В магазине 1  

30.  Иностранный язык 1  

31.  Школьные предметы 1  

32.  Алфавит 1  

33.  Времена года 1  



 

 

В организационный раздел: 

 

- учебный план начального общего образования МБОУ «Хотмыжская 

средняя общеобразовательная школа» изложить в новой редакции  

Пояснительная записка  

к учебному плану 1 - 4 классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Хотмыжская средняя общеобразовательная школа» 

1. Учебный план 
Рабочий учебный план МБОУ «Хотмыжская средняя 

общеобразовательная школа», реализующий основную образовательную 

программу начального общего образования, является важнейшим 

нормативным документом по введению и реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования в 

действие, определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, формы 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Нормативной базой, лежащей в основе разработки базисного учебного 

плана начального образования, являются следующие док ументы :  

  Конституция Российской Федерации. 

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

Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 07.06.2013 

N 120-ФЗ, от 02.07.2013 N 170-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ, от 25.11.2013 N 317-ФЗ, от 03.02.2014 

N 11-ФЗ, от 03.02.2014 N 15-ФЗ, от 05.05.2014 N 84-ФЗ, от 27.05.2014 N 135-ФЗ, от 04.06.2014 N 

145-ФЗ, от 04.06.2014 N 148-ФЗ, от 28.06.2014 N 182-ФЗ, от 21.07.2014 N 216-ФЗ, от 21.07.2014 N 

256-ФЗ, от 21.07.2014 N 262-ФЗ, от 31.12.2014 N 489-ФЗ, от 31.12.2014 N 500-ФЗ, от 31.12.2014 N 

519-ФЗ, от 02.05.2015 N 122-ФЗ, от 29.06.2015 N 160-ФЗ, от 29.06.2015 N 198-ФЗ, от 13.07.2015 N 

213-ФЗ, от 13.07.2015 N 238-ФЗ, от 14.12.2015 N 370-ФЗ, от 29.12.2015 N 388-ФЗ, от 29.12.2015 N 

389-ФЗ, от 29.12.2015 N 404-ФЗ, от 30.12.2015 N 452-ФЗ, от 30.12.2015 N 458-ФЗ, от 02.03.2016 N 

46-ФЗ, от 02.06.2016 N 165-ФЗ, от 02.06.2016 N 166-ФЗ, от 03.07.2016 N 227-ФЗ, от 03.07.2016 N 

286-ФЗ, от 03.07.2016 N 290-ФЗ, от 03.07.2016 N 305-ФЗ, от 03.07.2016 N 306-ФЗ, от 03.07.2016 N 

312-ФЗ, от 03.07.2016 N 313-ФЗ, от 03.07.2016 N 359-ФЗ, от 01.05.2017 N 93-ФЗ, с изм., 

внесенными Федеральным законом от 06.04.2015 N 68-ФЗ (ред. 19.12.2016).  

  Порядок  организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам начального общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 30 августа 2013 года №1015, с 

изменениями от 17 июля 2015 года №734). 

  Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10 

(утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 

2010 года №189,  с изменениями от 29.06.2011 г. № 85, от 25.12.2013 № 72, от 24.11.2015 № 81). 

  Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 

годы (утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2015 

года №497. 

  Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 
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2025 года  (утверждена  Распоряжением Правительства РФ от 29. Мая 2015 года №996-р). 

  Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014г. № 

253 с изменениями, внесенными приказами от 08.06.2015 г.№576;  от 28. 12.2015 г. №1529;  от 

21.04.2016 г. №459). 

  Перечень организаций, осуществляющих издание учебных пособий, 

которые допускаются к использованию в образовательном процессе в 

имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные 

программы общего образования образовательных учреждениях (утвержден 

приказом Министерства образования и науки РФ от 14.12.2009 г. № 729, в редакции приказов от 

13.01.2011 № 2, от 16.01.2012 №16). 
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 года №373,  

в редакции приказов от 26.11.2010г. №1241, от 22.09.2011г. №2357, от 18.12.2012г. №1060, от 

29.12.2014г. №1643, от 31.12.2015г. №1576). 

  Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 

охраны здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены приказом 

Минобрнауки России от 28 декабря 2010 года № 2106, зарегистрированы в 

Минюсте России 02 февраля 2011 года, регистрационный номер 19676). 

  Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений (утверждены приказом Минобрнауки России от 04 октября 2010 

года  № 986, зарегистрированы в Минюсте России 3 февраля 2011 года, 

регистрационный номер 19682). 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. N 

1643 "О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373 "Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования". 

 Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 г. №08-761 «Об изучении 

предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

 Закон  Белгородской области «Об образовании в Белгородской 

области» (принят Белгородской областной Думой от 31.10.2014 № 314). 

 Стратегия развития дошкольного, общего и дополнительного 

образования Белгородской области на 2013-2020гг. (утверждена 

Постановлением Правительства Белгородской области от 28 октября 2013 

года № 431-ПП). 

 Приказ  департамента образования  Белгородской области от 23 апреля 

2012 года № 1380  «Об утверждении базисного  учебного плана и примерных 

учебных планов  для образовательных учреждений Белгородской области, 

реализующих  программы общего образования». 

 Устав ОУ.  

http://docs.cntd.ru/document/420281862
http://docs.cntd.ru/document/420328223
http://docs.cntd.ru/document/420352615
http://docs.cntd.ru/document/420352615


 

 
2. Общая характеристика учебного плана 

В ходе освоения общеобразовательной программы школы при 

реализации учебного плана при получении начального общего  образования 

формируются базовые основы и фундамент всего последующего обучения, в 

том числе: 

 закладывается основа формирования учебной деятельности 

обучающегося – система учебных и познавательных мотивов, умение 

принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их 

результат; 

 метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования отражается  формирование 

начального уровня культуры пользования словарями в системе 

универсальных учебных действий; 

 предметные результаты освоения начальной образовательной 

программы по физкультуре включают, помимо прочего, подготовку к 

выполнению нормативов ГТО; 

 формируются универсальные учебные действия; 

 развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их 

готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности 

ученика с учителем и одноклассниками, формируются основы 

нравственного поведения, определяющего отношения личности с 

обществом и окружающими людьми. 

 Содержание образования формируется преимущественно за счет 

введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, 

деятельностный подход и индивидуализацию обучения по каждому 

учебному предмету. 

 Базисный учебный план МБОУ «Хотмыжская общеобразовательная 

школа» состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, включающей внеурочную 

деятельность, осуществляемую во второй половине дня. 

Обязательная часть базисного учебного плана определяет состав 

обязательных учебных предметов для реализации МБОУ «Хотмыжская 

средняя общеобразовательная школа», реализующей основную 

образовательную программу начального общего  образования, и учебное 

время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

МБОУ «Хотмыжская средняя общеобразовательная школа» использует 

учебное время данной части на различные виды деятельности по каждому 

предмету (проектная деятельность, практические и лабораторные занятия, 

экскурсии и т.д.). Общие характеристики, направления, цели и практические 

задачи учебных предметов, предусмотренных требованиями Стандарта к 

структуре основной образовательной программы. 

Часть базисного учебного плана, формируемая участниками 

образовательного процесса, обеспечивает реализацию индивидуальных 



 

потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри 

максимально допустимой недельной нагрузки, используется на введение 

учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся. В 

данную часть входит внеурочная деятельность. 

            В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности (социальное, научно-

познавательное, спортивно-оздоровительное, художественно-эстетическое, 

военно-патриотическое, проектная деятельность). 

 Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная 

деятельность» является неотъемлемой частью образовательного процесса 

МБОУ «Хотмыжская средняя общеобразовательная школа», которая 

предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра 

занятий, направленных на их развитие. 

           Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, 

формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и направлено на реализацию различных форм еѐ 

организации, отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, 

кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные 

общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно-полезная практика. 

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности 

используются возможности тематических лагерных смен школьного 

оздоровительного лагеря. 

   

Режим работы 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Хотмыжская средняя общеобразовательная школа» 

 

1. Режим работы школы 

       В режиме 5-дневной недели обучаются  1 - 4  классы. 

2. Количество классов-комплектов:  

При  получении начального общего  образования  

 1-е – 1      

 2-е – 1 

 3-е – 1 

 4-е - 1 

Всего:    4   

   

3. Количество классов – комплектов с профильным и 

углубленным изучением      предметов – 0  
4.  Сменность – 1 смена 1 - 4  классы. 

5.  Начало учебных занятий – 8.30 часов. 

6. Продолжительность уроков: 1 класс – 35 минут - первое полугодие,  

40 минут  - второе полугодие, 2-5 классы – 45 минут. 

7. Расписание звонков: 



 

                 

                                1 класс                                                  2-4 классы 

первое полугодие              второе полугодие 

 1. 8.30 – 9.05                       1. 8.30 – 9.10                    1. 8.30 – 9.15                                                 

 2. 9.25 – 10.00                     2. 9.30 – 10.10                  2. 9.35 – 10.20 

 3. 10.10 – 10.45                   3. 10.20 – 11.00                3. 10.30 – 11.15 

 4. 11.25 – 12.00                   4. 11.40 – 12.20                4. 11.25 – 12.10 

 5. 12.10 -12.45                     5. 12.30 – 13.10                5. 12.20 – 13.05 

                                                            6. 13.25 – 14.10 

                                                                                     

8.  Продолжительность учебного года: 

- в I-м классе – 33 недели, последний день занятий – 25.05.2018 г. 

промежуточная аттестация –  26.05.2018 г.  

- во II-IV классах –35 недель, последний день занятий – 25.05.2018 г.,   

промежуточная аттестация – с 26.05.2018 г. по 31.05.2018 г. 

 
9.  Работа детских объединений, спортивных секций с 14.10. 

 

Учебный план для I - IV классов ориентирован на первый - четвѐртый 

годы 4-летнего нормативного срока освоения государственных 

образовательных программ начального общего образования. 

Продолжительность учебного года: для I класса – 33 учебные недели, для II- 

IV классов - 34 учебные недели. Продолжительность урока для I класса – 35 

минут (сентябрь-декабрь) и 40 минут (январь – май), для II-IV классов - 45 

минут. 

Режим работы для I - IV классов по пятидневной учебной неделе.   

Обучение младших школьников направлено на общее развитие 

личности ребенка и осуществляется по программе «Школа России». 

Обязательная часть учебного плана представлена восьмью предметными 

областями (Русский язык и литературное чтение, Родной язык и 

литературное чтение на родном языке, Иностранный язык, Математика и 

информатика, Обществознание и естествознание (Окружающий мир), 

Основы религиозной культуры и светской этики, Искусство, Технология, 

Физическая культура), каждая из которых направлена на решение основных 

задач реализации содержания учебных предметов,  входящих в их состав.  

 Предметная область Русский язык и литературное чтение представлена 

предметами  Русский язык (4 часа  в неделю в I-IV классах в первом 

полугодии, 3,5 часа  в неделю в I-IV классах во втором полугодии),  

Литературное чтение    (4 часа в неделю в  I-III  классах в первом 

полугодии, 3,5 часа в неделю в  I-III  классах во втором полугодии,  3 часа в 

неделю в IV классе в первом полугодии, 2,5 часа в неделю в IV классе во 

втором полугодии).  В первом полугодии  I  класса предмет Русский язык 

представлен курсом Обучение грамоте. Письмо, предмет Литературное 

чтение  -      курсом Обучение грамоте. Чтение. Систематическое изучение 



 

предметов «Русский язык» и  Литературное чтение начинается со второго 

полугодия.  

Предметная область Родной язык и литературное чтение на родном 

языке представлена  учебным предметом Родной язык (0,5 часа в 1-4 классах 

во втором полугодии) и учебным предметом Литературное чтение на 

родном языке (0,5 часа в 1-4 классах  во втором полугодии). 

Предметная  область Иностранный язык представлена предметом  

Английский  язык (2 часа  в неделю во II - IV классах). 

Предметная область Математика и информатика представлена 

учебным предметом Математика,  который изучается в I-IV классах в 

объѐме   4 часов в неделю. 

Федеральный компонент не предусматривает изучение предмета 

Информатика. 

Предметная область Обществознание и естествознание (Окружающий 

мир) представлена предметом Окружающий мир (2 часа в неделю в I-IV 

классах).  

Предметная область Искусство представлена учебными предметами 

Изобразительное искусство и Музыка (по 1 часу в неделю в  I-IV классах). 

Предметная область Технология представлена предметом Технология  (1 

час в неделю в I-IV классах).  

Предметная область Физическая культура представлена учебным 

предметом Физическая культура (3 часа в неделю в I-IV классах).  

В рамках предметной области Основы религиозных культур и светской 

этики осуществляется изучение предмета Основы религиозных культур и 

светской этики. Основы  православной культуры в IV классе в объѐме 1 часа 

в неделю. 

Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание 

образования, которое обеспечивает решение важнейших целей современного 

начального образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся; 
 их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям; 
 готовность к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях; 
 личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

Часы части  учебного плана (1 час в неделю в 1-4 классах), формируемой 

участниками образовательных отношений использованы на увеличение 

количества учебных часов, отводимых на изучение предмета Русский язык.  

 

Учебный план 1 – 4 классов на 2017-2018 учебный год  

(первое полугодие) 



 

 (реализующий  образовательные программы начального общего 

образования в рамках введения ФГОС второго поколения) 
 (УМК «Школа России») 
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Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 1 4 1 4 1 4 1 20 

Литературное 

Чтение 

4  4  4  3  15 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык -  -  -  -  - 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

-  -  -  -  - 

Иностранный язык Иностранный 

язык 

(английский) 

-  2  2  2  6 

Математика и 

информатика 

Математика 4  4  4  4  16 

Обществознание 

и естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий 

мир 

2  2  2  2  8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики. 

Основы 

православной 

культуры 

-  -  -  1  1 

Искусство Музыка 1  1  1  1  4 

Изобразительное 

искусство 

1  1  1  1  4 



 

Технология Технология 1  1  1  1  4 

Физическая  

культура 

Физическая 

культура 

 

3  3  3  3  12 

  20 1 22 1 22 1 22 1  

Итого  21 23 23 23 90 

 

 

Учебный план 1 – 4 классов на 2017-2018 учебный год  

(второе полугодие) 

 (реализующий  образовательные программы начального общего 

образования в рамках введения ФГОС второго поколения) 
 (УМК «Школа России») 

 

 

Предметные  

области 

Учебные  

Предметы 
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Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 3,5 1 3,5 1 3,5 1 3,5 1 18 

Литературное 

Чтение 

3,5  3,5  3,5  2,5  13 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 0,5  0,5  0,5  0,5  2 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

0,5  0,5  0,5  0,5  2 

Иностранный язык Иностранный 

язык 

(английский) 

-  2  2  2  6 

Математика и 

информатика 

Математика 4  4  4  4  16 



 

Обществознание 

и естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий 

мир 

2  2  2  2  8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики. 

Основы 

православной 
культуры 

-  -  -  1  1 

Искусство Музыка 1  1  1  1  4 

Изобразительное 

искусство 

1  1  1  1  4 

Технология Технология 1  1  1  1  4 

Физическая  

культура 

Физическая 

культура 

 

3  3  3  3  12 

  20 1 22 1 22 1 22 1  

Итого  21 23 23 23 90 

 

 

Примечание:  УМК, программа, количество часов учебного плана должны 

соответствовать друг другу. 

 

 

 

Базисный учебный план начального общего образования (годовой) 

Предметные  

области 

Учебные  

Предметы 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4  

класс 
Всего  

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 115,5 119 119 119 472,5 

Литературное 

Чтение 

115,5 119 119 85 438,5 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык 16,5 17 17 17 67,5 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

16,5 17 17 17 67,5 

Иностранный язык Иностранный 

язык (английский) 

- 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 132 136 136 136 540 



 

Обществознание 

и естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

Основы 

православной 

культуры  

- - - 34 34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 

33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая  

культура 

Физическая 

культура 

 

99 102 102 102 405 

Итого  660 748 748 748 2904 

Часть,  формируемая участ-

никами образовательных 

отношений 

(5-ти дневная неделя) 

 33 34 34 34 135 

Всего   693 782 782 782 3039 

 

Формы промежуточной аттестации 

В соответствии с требованиями ФГОС основной целью промежуточной 

аттестации при получении начального общего образования является 

определение качества и уровня сформированности личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения образовательной 

программы начального общего образования, соотнесение этого уровня с 

требованиями федерального образовательного стандарта, а также оценка 

индивидуального прогресса в основных сферах развития личности ребенка. 

При получении начального общего образования промежуточная аттестация 

обучающихся проводится после освоения учебных программ 

соответствующего класса и является обязательной. Промежуточная 

аттестация в соответствии ст. 59 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» проводится в период с 26 мая по 31 мая 2016г. Промежуточная 

аттестация проводится в следующих формах  

Уровни 

образования 

Предмет Формы проведения 

промежуточной аттестации 

Н
О

О
 

1 класс Русский язык, 

математика, 

окружающий мир, 

литературное чтение 

Итоговая комплексная 

работа на межпредметной 

основе (безоценочная) 

2 класс Русский язык, Итоговая комплексная 



 

математика, 

окружающий мир, 

литературное чтение 

работа на межпредметной 

основе 

3 класс Русский язык, 

математика, 

окружающий мир, 

литературное чтение 

Итоговая комплексная 

работа на межпредметной 

основе 

4 класс Русский язык, 

математика, 

окружающий мир, 

литературное чтение 

Итоговая комплексная 

работа на межпредметной 

основе 

 

Сведения об используемом учебно-методическом обеспечении  

Кл

асс 

Предмет  Программа  Учебники  

Название (вид)  Автор Го

д 

изд

ан

ия 

Название Автор  Год 

издан

ия 

Обесп

еченн

ость 

обуч-

ся % 

1 Русский 

язык 

Примерные 

рабочие 

программы. 

Русский язык. 

Предметная 

линия учебников 

«Школа 

России», базовая 

В.П. 

Канакина, 

В.Г. 

Горецкий 

20

14 

Азбука В.Г. 

Горецкий и 

др.    

(2 части)  

2011 100% 

1 Русский 

язык 

Примерные 

рабочие 

программы. 

Русский язык. 

Предметная 

линия учебников 

«Школа 

России», базовая 

В.П. 

Канакина, 

В.Г. 

Горецкий 

20

14 

Русский 

язык 

В.П. 

Канакина, 

В.Г. 

Горецкий 

(2 части)  

2011 100% 

2 Русский 

язык 

Примерные 

рабочие 

программы. 

Русский язык. 

Предметная 

линия учебников 

«Школа 

России», базовая 

В.П. 

Канакина, 

В.Г. 

Горецкий 

20

14 

Русский 

язык 

В.П. 

Канакина, 

В.Г. 

Горецкий 

2012 100% 

3 Русский 

язык 

Примерные 

рабочие 

программы. 

Русский язык. 

В.П. 

Канакина, 

В.Г. 

Горецкий 

20

14 

Русский 

язык 

В.П. 

Канакина, 

В.Г. 

Горецкий 

2013 100% 



 

Предметная 

линия учебников 

«Школа 

России», базовая 

4 Русский 

язык 

Примерные 

рабочие 

программы. 

Русский язык. 

Предметная 

линия учебников 

«Школа 

России», базовая 

В.П. 

Канакина, 

В.Г. 

Горецкий 

20

14 

Русский 

язык 

В.П. 

Канакина, 

В.Г. 

Горецкий 

2014 100% 

1 Литерат

урное 

чтение 

Примерные 

рабочие 

программы. 

Литературное 

чтение. 

Предметная 

линия учебников 

системы «Школа 

России», базовая 

Л.Ф. 

Климанова, 

М.В. 

Бойкина  

20

14 

Литерату

рное 

чтение 

Л.Ф. 

Климанова 

и др. (2 

части) 

2011 100% 

2 Литерат

урное 

чтение 

Примерные 

рабочие 

программы. 

Литературное 

чтение. 

Предметная 

линия учебников 

системы «Школа 

России», базовая 

Л.Ф. 

Климанова, 

М.В. 

Бойкина  

20

14 

Литерату

рное 

чтение 

Л.Ф. 

Климанова 

и др. (2 

части) 

2012 100% 

3 Литерат

урное 

чтение 

Примерные 

рабочие 

программы. 

Литературное 

чтение. 

Предметная 

линия учебников 

системы «Школа 

России», базовая 

Л.Ф. 

Климанова, 

М.В. 

Бойкина  

20

14 

Литерату

рное 

чтение 

Л.Ф. 

Климанова 

и др. (2 

части) 

2013 100% 

4 Литерат

урное 

чтение 

Примерные 

рабочие 

программы. 

Литературное 

чтение. 

Предметная 

линия учебников 

системы «Школа 

России», базовая 

Л.Ф. 

Климанова, 

М.В. 

Бойкина  

20

14 

Литерату

рное 

чтение 

Л.Ф. 

Климанова 

и др. (2 

части) 

2014 100% 

2 Английс

кий язык 

Программа 

общеобразовате

льных 

учреждений. 

Н.И. 

Быкова, 

М.Д. 

Поспелова 

20

14 

Английск

ий в 

фокусе 

Н.И. 

Быкова, 

Д.Дули, 

М.Д. 

2012 100% 



 

Английский 

язык.2-4 кл., 

базовая 

Поспелова, 

В. Эванс 

3 Английс

кий язык 

Программа 

общеобразовате

льных 

учреждений. 

Английский 

язык.2-4 кл., 

базовая 

В.Г. 

Альпаков, 

Ю.Е. 

Ваулина, 

О.Е. 

Подоляко 

20

14 

Английск

ий в 

фокусе 

Н.И. 

Быкова, 

Д.Дули, 

М.Д. 

Поспелова, 

В. Эванс 

2014 100% 

4 Английс

кий язык 

Программа 

общеобразовате

льных 

учреждений. 

Английский 

язык.2-4 кл., 

базовая 

В.Г. 

Альпаков, 

Ю.Е. 

Ваулина, 

О.Е. 

Подоляко 

20

14 

Английск

ий в 

фокусе 

Н.И. 

Быкова, 

Д.Дули, 

М.Д. 

Поспелова, 

В. Эванс 

2014 100% 

1 Окружа

ющий 

мир 

Примерные 

рабочие 

программы. 

Окружающий 

мир. Предметная 

линия учебников 

системы «Школа 

России», базовая 

А.А. 

Плешаков 

20

11 

Окружаю

щий мир  

А.А. 

Плешаков  

(2 части)  

 

2011 100% 

2 Окружа

ющий 

мир 

Примерные 

рабочие 

программы. 

Окружающий 

мир. Предметная 

линия учебников 

системы «Школа 

России», базовая 

А.А. 

Плешаков 

20

11 

Окружаю

щий мир  

А.А. 

Плешаков  

(2 части)  

 

2012 100% 

3 Окружа

ющий 

мир 

Примерные 

рабочие 

программы. 

Окружающий 

мир. Предметная 

линия учебников 

системы «Школа 

России», базовая 

А.А. 

Плешаков 

20

11 

Окружаю

щий мир  

А.А. 

Плешаков  

(2 части)  

 

2013 100% 

4 Окружа

ющий 

мир 

Примерные 

рабочие 

программы. 

Окружающий 

мир. Предметная 

линия учебников 

системы «Школа 

России», базовая 

А.А. 

Плешаков 

20

11 

Окружаю

щий мир  

А.А. 

Плешаков  

(2 части)  

 

2014 100% 



 

1 Математ

ика 

Примерные 

рабочие 

программы. 

Математика. 

Предметная 

линия учебников 

системы «Школа 

России», базовая 

М. И. 

Моро, 

 Ю. М. 

Колягин,  

20

11 

Математи

ка 

М.И. Моро 

и др. (2 

части) 

2011 100% 

2 Математ

ика 

Примерные 

рабочие 

программы. 

Математика. 

Предметная 

линия учебников 

системы «Школа 

России», базовая 

М. И. 

Моро,  

Ю. М. 

Колягин,  

20

11 

Математи

ка 

М.И. Моро 

и др. (2 

части) 

2011 100% 

3 Математ

ика 

Примерные 

рабочие 

программы. 

Математика. 

Предметная 

линия учебников 

системы «Школа 

России», базовая 

М. И. 

Моро, 

 Ю. М. 

Колягин,  

20

11 

Математи

ка 

М.И. Моро 

и др. (2 

части) 

2013 100% 

4 Математ

ика 

Примерные 

рабочие 

программы. 

Математика. 

Предметная 

линия учебников 

системы «Школа 

России», базовая 

М. И. 

Моро, 

 Ю. М. 

Колягин,  

20

14 

Математи

ка 

М.И. Моро 

и др. (2 

части) 

2014 100% 

1 Изобраз

ительно

е 

искусств

о 

Рабочие 

программы. 

Изобразительное 

искусство. 

Предметная 

линия учебников 

под редакцией 

Б.М. 

Неменского, 

базовая 

А.А. 

Плешаков 

20

11 

Изобрази

тельное 

искусство

.  

Неменская 2012 100% 

2 Изобраз

ительно

е 

искусств

о 

Рабочие 

программы. 

Изобразительное 

искусство. 

Предметная 

линия учебников 

под редакцией 

Б.М. 

Неменского, 

базовая 

А.А. 

Плешаков 

20

11 

Искусств

о и ты  

Коротеева 

Е.И. 

2012 100% 



 

3 Изобраз

ительно

е 

искусств

о 

Рабочие 

программы. 

Изобразительное 

искусство. 

Предметная 

линия учебников 

под редакцией 

Б.М. 

Неменского, 

базовая 

А.А. 

Плешаков 

20

11 

Искусств

о вокруг 

нас  

Н.А. 

Горяева 

2013 100% 

4 Изобраз

ительно

е 

искусств

о 

Рабочие 

программы. 

Изобразительное 

искусство. 

Предметная 

линия учебников 

под редакцией 

Б.М. 

Неменского, 

базовая 

А.А. 

Плешаков 

20

11 

Искусств

о вокруг 

нас  

Н.А. 

Горяева 

2014 100% 

1 Музыка Рабочие 

программы. 

Музыка. 

Учебники 

предметной 

линии 

учебников Е. Д. 

Критской, Г. П. 

Сергеевой, Т. 

С. Шмагиной, 

базовая 

Е.Д.Критск

ая  

20

11 

Музыка Критская 

Е.Д. 

2012 100% 

2 Музыка Рабочие 

программы. 

Музыка. 

Учебники 

предметной 

линии 

учебников Е. Д. 

Критской, Г. П. 

Сергеевой, Т. 

С. Шмагиной, 

базовая 

Е.Д.Критск

ая  

20

11 

Музыка Критская 

Е.Д. 

2012 100% 

3 Музыка Рабочие 

программы. 

Музыка. 

Учебники 

предметной 

линии 

учебников Е. Д. 

Критской, Г. П. 

Сергеевой, Т. 

С. Шмагиной, 

Е.Д.Критск

ая  

20

11 

Музыка Критская 

Е.Д. 

2013 100% 



 

базовая 

4 Музыка Рабочие 

программы. 

Музыка. 

Учебники 

предметной 

линии 

учебников Е. Д. 

Критской, Г. П. 

Сергеевой, Т. 

С. Шмагиной, 

базовая 

Е.Д.Критск

ая  

20

14 

Музыка Критская 

Е.Д. 

2014 100% 

1 Техноло

гия 

Учебно-

методический 

комплекс 

«Школа 

России», базовая 

Роговцева 

Н.И.  

20

11 

Технолог

ия 

Роговцева 

Н.И. 

2012 100% 

2 Техноло

гия 

Учебно-

методический 

комплекс 

«Школа 

России», базовая 

Роговцева 

Н.И.  

20

11 

Технолог

ия 

Роговцева 

Н.И. 

2012 100% 

3 Техноло

гия 

Учебно-

методический 

комплекс 

«Школа 

России», базовая 

Роговцева 

Н.И.  

20

11 

Технолог

ия 

Роговцева 

Н.И. 

2013 100% 

4 Техноло

гия 

Учебно-

методический 

комплекс 

«Школа 

России», базовая 

Роговцева 

Н.И. 

20

14 

Технолог

ия 

Роговцева 

Н.И. 

2014 100% 

1 Физичес

кая 

культура 

Учебно-

методический 

комплекс 

«Школа 

России», базовая 

Лях В.И. 20

11 

Физическ

ая 

культура 

Лях В.И. 2012 100% 

2 Физичес

кая 

культура 

Учебно-

методический 

комплекс 

«Школа 

России», базовая 

Лях В.И. 20

11 

Физическ

ая 

культура 

Лях В.И. 2012 100% 

3 Физичес

кая 

культура 

Учебно-

методический 

комплекс 

«Школа 

России», базовая 

Лях В.И. 20

11 

Физическ

ая 

культура 

Лях В.И. 2012 100% 



 

4 Физичес

кая 

культура 

Учебно-

методический 

комплекс 

«Школа 

России», базовая 

Лях В.И. 20

11 

Физическ

ая 

культура 

Лях В.И. 2012 100% 

4 Основы 

религиоз

ной 

культур

ы и 

светской 

этики  

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики. 

Сборник 

рабочих 

программ. 4 

класс, базовая 

Данилюк 

А.Я., 

Емельянов

а Т.В. и др. 

20

14 

Основы 

православ

ной 

культуры  

А.В. 

Кураев 

2010 100% 

 

- внести изменения в план  внеурочной деятельности начального общего 

образования МБОУ «Хотмыжская средняя общеобразовательная школа» 

изложить в новой редакции  пункт Внеурочная  деятельность: 

 
День недели  1 класс  2 класс  3 класс  4 класс 

Понедельник  «Разговор о 

здоровье и 

правильном 

питании» 

- - - 

- - «Юниор» - 

- «Компьютерн

ый мир» 

- - 

Вторник  «Веселый 

английский»  

- - - 

- «Моя Родина 

– Святое 

Белогорье» 

«Белгородов

едение»  

«Юниор» 

- - - «Моя 

Родина – 

Святое 

Белогорье» 

Среда  - «Разговор о 

здоровье и 

правильном 

питании» 

- - 



 

«Юниор» - - - 

- - «Компьютер

ный мир» 

«Белгородов

едение»  

Четверг  «Белгородове

дение» 

 

- - - 

- «Белгородове

дение» 

«Моя 

Родина – 

Святое 

Белогорье» 

«Юный 

эколог» 

Пятница  - - «Юный 

эколог» 

«Компьютер

ный мир» 

«Моя Родина 

– Святое 

Белогорье» 

- -  

- «Юниор» -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ  

В ОСНОВНУЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ 

ПРОГРАММУ  

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 (В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ООО) 

МБОУ «Хотмыжская СОШ» 

НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАССМОТРЕНА  

на педагогическом совете  

МБОУ «Хотмыжская 

средняя 

общеобразовательная 

школа»  

протокол  № 10  

 от 30 августа 2017 года 

СОГЛАСОВАНА 

на заседании 

Управляющего совета 

протокол № 2 

от 30  августа  2017 года 

 

 

УТВЕРЖДАЮ:  

Директор МБОУ «Хотмыжская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

__________ О.А. Гридунова 

приказ № 239 - о от  30 августа 

2017 года 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внести изменения и дополнения в основную образовательную программу 

основного общего образования  МБОУ «Хотмыжская СОШ»: 

 

В Содержательный раздел: 

- исключить рабочую программу по учебному предмету «Основы духовно-

нравственной культуры народов России»  (1 час), 5 класс.  

 

- включить рабочую программу по учебному предмету «Математика»  (6 

часов), 5-6 классы. 

Рабочая программа по предмету «Математика» 

Рабочая программа основного общего образования по математике для 5-6 

классов составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего 

образования и Требований к результатам освоения основной 

общеобразовательной программы основного общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

общего образования по математике и авторской программы Мерзляка А.Г., 

опубликованная в сборнике: Математика. Программы 5-11 классы (ФГОС); 

сост. А.Г.Мерзляк. -М.:Издательский центр «Вентана-Граф», 2014г. 

Раздел I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Изучение математики по данной рабочей программе способствует 

формированию у учащихся личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения, соответствующих требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 

Личностные результаты: 
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, осознание вклада отечественных учѐных в развитие 

мировой науки; 

2) ответственное отношение к учению, готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

3) осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений с учѐтом устойчивых познавательных интересов, а также на 



 

основе формирования уважительного отношения к труду, развитие опыта 

участия в социально значимом труде; 

4) умение контролировать процесс и результат учебной и математической 

деятельности; 

5) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при 

решении математических задач. 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учѐбе, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

2) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

3) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации; 

4) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

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

делать выводы; 

5) развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

6) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и 

процессов; 

7) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в 

других дисциплинах, в окружающей жизни; 

8) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, и представлять еѐ в понятной форме, 

принимать решение в условиях неполной или избыточной, точной или 

вероятностной информации; 

9) умение понимать и использовать математические средства наглядности 

(графики, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации; 

10) умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать 

необходимость их проверки; 

11) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение 

действовать в соответствии с предложенным алгоритмом. 

Предметные результаты: 
1) осознание значения математики в повседневной  е математической 

деятельности, об этапах еѐ развития, о еѐ значимости для развития 

цивилизации; 

3) развитие умений работать с учебным математическим текстом 

(анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно 



 

выражать свои мысли с применением математической терминологии и 

символики, проводить классификации, логические обоснования; 

4) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам 

содержания; 

5) практически значимые математические умения и навыки, их применение к 

решению математических и нематематических задач, предполагающее 

умения: 

• выполнять вычисления с натуральными числами, обыкновенными и 

десятичными дробями, положительными и отрицательными числами; 

• решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью 

составления и решения уравнений; 

• изображать фигуры на плоскости; 

• использовать геометрический язык для описания предметов окружающего 

мира; 

• измерять длины отрезков, величины углов, вычислять площади и объѐмы 

фигур; 

• распознавать и изображать равные и симметричные 

фигуры; 

• проводить несложные практические вычисления с процентами, 

использовать прикидку и оценку; выполнять необходимые измерения; 

• использовать буквенную символику для записи общих утверждений, 

формул, выражений, уравнений; 

• строить на координатной плоскости точки по заданным координатам, 

определять координаты точек; 

• читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, 

диаграммы (столбчатой или круговой), в графическом виде; 

• решать простейшие комбинаторные задачи перебором возможных 

вариантов. 

Арифметика 

По окончании изучения курса учащийся научится: 
• понимать особенности десятичной системы счисления; 

• использовать понятия, связанные с делимостью натуральных чисел; 

• выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в 

зависимости от конкретной ситуации; 

• сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

• выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и 

письменные приѐмы вычислений, применять калькулятор; 

• использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью 

величин, процентами, в ходе решения математических задач и задач из 

смежных предметов, выполнять несложные практические расчѐты; 

• анализировать графики зависимостей между величинами (расстояние, 

время, температура и т. п.). 

Учащийся получит возможность: 

• познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, 

отличными от 10; 



 

• углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах 

делимости; 

• научиться использовать приѐмы, рационализирующие вычисления, 

приобрести навык контролировать вычисления, выбирая подходящий для 

ситуации способ. 

Числовые и буквенные 

выражения. Уравнения 

По окончании изучения курса учащийся научится: 
• выполнять операции с числовыми выражениями; 

• выполнять преобразования буквенных выражений (раскрытие скобок, 

приведение подобных слагаемых); 

• решать линейные уравнения, решать текстовые задачи алгебраическим 

методом. 

Учащийся получит возможность: 
• развить представления о буквенных выражениях и их преобразованиях; 

• овладеть специальными приѐмами решения уравнений, применять аппарат 

уравнений для решения как текстовых, так и практических задач. 

Геометрические фигуры. Измерение геометрических величин 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

• распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире 

плоские и пространственные геометрические фигуры и их элементы; 

• строить углы, определять их градусную меру; 

• распознавать и изображать развѐртки куба, прямоугольного 

параллелепипеда, правильной пирамиды, цилиндра и конуса; 

• определять по линейным размерам развѐртки фигуры линейные размеры 

самой фигуры и наоборот; 

• вычислять объѐм прямоугольного параллелепипеда и куба. 

Учащийся получит возможность: 

• научиться вычислять объѐм пространственных геометрических фигур, 

составленных из прямоугольных параллелепипедов; 

• углубить и развить представления о пространственных геометрических 

фигурах; 

• научиться применять понятие развѐртки для выполнения практических 

расчѐтов. 

Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи 

По окончании изучения курса учащийся научится: 
• использовать простейшие способы представления ианализа статистических 

данных; 

• решать комбинаторные задачи на нахождение количества объектов или 

комбинаций. 

Учащийся получит возможность: 

• приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при 

проведении опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, 

представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы; 

• научиться некоторым специальным приѐмам решения 



 

комбинаторных задач. 

 

Раздел II. Содержание учебного предмета 

 

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. 

• Умножение и деление натуральных чисел. Свойства умножения. Деление с 

остатком. Степень числа с натуральным показателем. 

Делители и кратные натурального числа. Наибольший общий делитель. 

Наименьшее общее кратное. Признаки делимости на 2, на 3, на 5, на 9, на 10. 

• Простые и составные числа. Разложение чисел на простые множители. 

• Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Дроби 
• Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Нахождение дроби от 

числа. 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  обратная 

пропорциональные зависимости. 

• Проценты. Нахождение процентов от числа. Нахождение числа по его 

процентам. 

• Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Рациональные числа 
• Положительные, отрицательные числа и число нуль. 

• Противоположные числа. Модуль числа. 

• Целые числа. Рациональные числа. Сравнение рациональных чисел. 

Арифметические действия с рациональными числами. Свойства сложения и 

умножения рациональных чисел. 

• Координатная прямая. Координатная плоскость. 

Величины. Зависимости между величинами 

• Единицы длины, площади, объѐма, массы, времени, скорости. 



 

• Примеры зависимостей между величинами. Представление зависимостей в 

виде формул. Вычисления по формулам. 

Числовые и буквенные выражения. Уравнения 

• Числовые выражения. Значение числового выражения. Порядок действий в 

числовых выражениях. Буквенные выражения. Раскрытие скобок. Подобные 

слагаемые, приведение подобных слагаемых. Формулы. 

• Уравнения. Корень уравнения. Основные свойства уравнений. Решение 

текстовых задач с помощью уравнений. 

Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи 

• Представление данных в виде таблиц, круговых и столбчатых диаграмм, 

графиков. 

• Среднее арифметическое. Среднее значение величины. 

• Случайное событие. Достоверное и невозможное события. Вероятность 

случайного события. Решение комбинаторных задач. 

Геометрические фигуры. 

Измерения геометрических величин 
• Отрезок. Построение отрезка. Длина отрезка, ломаной. Измерение длины 

отрезка, построение отрезка заданной длины. Периметр многоугольника. 

Плоскость. Прямая. Луч. Угол. Виды углов. Градусная мера угла. Измерение 

и 

построение углов с помощью транспортира. 

• Прямоугольник. Квадрат. Треугольник. Виды треугольников. Окружность и 

круг. Длина окружности. Число �. 

• Равенство фигур. Понятие и свойства площади. Площадь прямоугольника и 

квадрата. Площадь круга. Ось симметрии фигуры. 

• Наглядные представления о пространственных фигурах: прямоугольный 

параллелепипед, куб, пирамида ,цилиндр, конус, шар, сфера. Примеры 

развѐрток многогранников, цилиндра, конуса. Понятие и свойства объѐма. 

Объѐм прямоугольного параллелепипеда и куба. 

• Взаимное расположение двух прямых. Перпендикулярные прямые. 

Параллельные прямые. Осевая и центральная 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 символов. 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. Чебышѐв. А. 

Н. Колмогоров. 

 

Раздел III. Тематическое планирование 
 

5 класс 



 

N п/п 

Наименование раздела и тем. 

Содержание 

Часы 

учебног

о 

времени 

Плановые сроки 

прохождения 

  

Глава 1 

Натуральные числа 

23  

1-2 Ряд натуральных чисел 2  

3-5 Цифры. Десятичная запись натуральных 

чисел 

3  

6-10 Отрезок. Длина отрезка 5  

11-14 Плоскость. Прямая. Луч 4  

15-17 Шкала. Координатный луч 3  

18-21 Сравнение натуральных чисел 4  

22 Повторение и систематизация 

учебного материала 

1  

23 Контрольная работа № 1 1  

Глава 2 

Сложение и вычитание 

натуральных чисел 

38  

24-28 Сложение натуральных чисел. Свойства 

сложения 

5  

29-34 Вычитание натуральных чисел 6  

35-37 Числовые и буквенные выражения. 

Формулы 

3  

38 Контрольная работа № 2 1  

39-42 Уравнение 4  

43-44 Угол. Обозначение углов 2  

45-49 Виды углов. Измерение углов 5  

50-52 Многоугольники. Равные фигуры 3  

53-56 Треугольник и его виды 4  

57-59 Прямоугольник. Ось симметрии фигуры 3  

60 Повторение и систематизация 1  



 

N п/п 

Наименование раздела и тем. 

Содержание 

Часы 

учебног

о 

времени 

Плановые сроки 

прохождения 

  

учебного материала 

61 Контрольная работа № 3 1  

Глава 3 

Умножение и деление 

натуральных чисел 

45  

62-66 Умножение. Переместительное 

свойство умножения 

5  

67-70 Сочетательное и распределительное 

свойства умножения 

4  

71-78 Деление 8  

79-81 Деление с остатком 3  

82-84 Степень числа 3  

85 Контрольная работа № 4 1  

86-90 Площадь. Площадь прямоугольника 5  

91-94 Прямоугольный параллелепипед. 

Пирамида 

4  

95-99 Объѐм прямоугольного 

параллелепипеда 

5  

100-

103 

Комбинаторные задачи 4  

104-

105 

Повторение и систематизация 

учебного материала 

2  

106 Контрольная работа № 5 1  

Глава 4 

Обыкновенные дроби 

20  

107-

112 

Понятие обыкновенной дроби 6  

113-

115 

Правильные и неправильные дроби. 

Сравнение дробей 

3  

116- Сложение и вычитание дробей с 2  



 

N п/п 

Наименование раздела и тем. 

Содержание 

Часы 

учебног

о 

времени 

Плановые сроки 

прохождения 

  

117 одинаковыми знаменателями 

118 Дроби и деление натуральных чисел 1  

119-

124 

Смешанные числа 6  

125 Повторение и систематизация 

учебного материала 

1  

126 Контрольная работа № 6 1  

Глава 5 

Десятичные дроби 

55  

127-

131 

Представление о десятичных дробях 5  

132-

135 

Сравнение десятичных дробей 4  

136-

138 

Округление чисел. Прикидки 3  

139-

145 

Сложение и вычитание десятичных 

дробей 

7  

146 Контрольная работа № 7 1  

147-

154 

Умножение десятичных дробей 8  

155-

164 

Деление десятичных дробей 10  

165 Контрольная работа № 8 1  

166-

168 

Среднее арифметическое. Среднее 

значение величины 

3  

169-

173 

Проценты. Нахождение процентов от 

числа 

5  

174-

178 

Нахождение числа по его процентам 5  

179- Повторение и систематизация 2  



 

N п/п 

Наименование раздела и тем. 

Содержание 

Часы 

учебног

о 

времени 

Плановые сроки 

прохождения 

  

180 учебного материала 

181 Контрольная работа № 9 1  

 Повторение и систематизация 

учебного материала 

23  

182-

203 

Упражнения для повторения курса 

5 класса 

22  

204 Контрольная работа № 10 1  

 

 

6 класс 

N п/п 

Наименование раздела и тем. 

Содержание 

Часы 

учебно

го 

времен

и 

Плановые сроки 

прохождения 

  

Глава 1 

Делимость натуральных чисел 

22  

1-3 Делители и кратные 3  

4-6 Признакиделимости на 10, на 5 и на 2 3  

7-10 Признаки делимости на 9 и на 3 4  

11-12 Простые и составные числа 2  

13-16 Наибольший общий делитель 4  

17-20 Наименьшее общее кратное 4  

21 Повторение и систематизация 

учебного материала 

1  

22 Контрольная работа № 1 1  

Глава 2 

Обыкновенные дроби 

47  

23-25 Основное свойство дроби 3  



 

N п/п 

Наименование раздела и тем. 

Содержание 

Часы 

учебно

го 

времен

и 

Плановые сроки 

прохождения 

  

26-29 Сокращение дробей 4  

30-33 Приведение дробей к общему 

знаменателю. Сравнение дробей 

4  

34-38 Сложение и вычитание дробей 5  

39 Контрольная работа № 2 1  

40-45 Умножение дробей 6  

46-49 Нахождение дроби от числа 4  

50 Контрольная работа № 3 1  

51 Взаимно обратные числа 1  

52-57 Деление дробей 6  

58-61 Нахождение числа по значению его 

дроби 

4  

62-63 Преобразование обыкновенных 

дробейв десятичные 

2  

64-65 Бесконечные периодические 

десятичные дроби 

2  

66-67 Десятичное приближение 

обыкновенной дроби 

2  

68 Повторение и систематизация 

учебного материала 

1  

69 Контрольная работа № 4 1  

Глава 3 

Отношения и пропорции 

35  

70-72 Отношения 3  

73-77 Пропорции 5  

78-81 Процентное отношение двух чисел 4  

82 Контрольная работа № 5 1  



 

N п/п 

Наименование раздела и тем. 

Содержание 

Часы 

учебно

го 

времен

и 

Плановые сроки 

прохождения 

  

83-85 Прямая и обратная пропорциональные 

зависимости 

3  

86-87 Деление числа в данном отношении 2  

88-90 Окружность и круг 3  

91-94 Длина окружности. Площадь круга 4  

95 Цилиндр, конус, шар 1  

96-98 Диаграммы 3  

99-

101 

Случайные события. Вероятность 

случайного события 

3  

102-

103 

Повторение и систематизация 

учебного материала 

2  

104 Контрольная работа № 6 1  

Глава 4 

Рациональные числа 

и действия над ними 

79  

105-

106 

Положительные и отрицательные числа 2  

107-

109 

Координатная прямая 3  

110-

111 

Целые числа.Рациональные числа 2  

112-

115 

Модуль числа 4  

116-

119 

Сравнение чисел 4  

120 Контрольная работа № 7 1  

121-

124 

Сложение рациональных чисел 4  

125- Свойства сложения рациональных чисел 3  



 

N п/п 

Наименование раздела и тем. 

Содержание 

Часы 

учебно

го 

времен

и 

Плановые сроки 

прохождения 

  

127 

128-

132 

Вычитание рациональных чисел 5  

133 Контрольная работа № 8 1  

134-

137 

Умножение рациональных чисел 4  

138-

140 

Свойства умножения рациональных 

чисел 

3  

141-

146 

Коэффициент. Распределительное 

свойство умножения 

6  

147-

151 

Деление рациональных чисел 5  

152 Контрольная работа № 9 1  

153-

157 

Решение уравнений 5  

158-

163 

Решение задач с помощью уравнений 6  

164 Контрольная работа 

№ 10 

1  

165-

167 

Перпендикулярные прямые 3  

168-

171 

Осевая и центральная симметрии 4  

172-

173 

Параллельные прямые 2  

174-

177 

Координатная плоскость 4  

178-

180 

Графики 3  

181- Повторение и систематизация 2  



 

N п/п 

Наименование раздела и тем. 

Содержание 

Часы 

учебно

го 

времен

и 

Плановые сроки 

прохождения 

  

182 учебного материала 

183 Контрольная работа 

№ 11 

1  

Повторение и систематизация 

учебного материала 

21  

184-

203 

Повторение и систематизация учебного 

материала курса математики 6 класса 

20  

204 Контрольная работа № 12 1  

 

- включить рабочую программу по учебному предмету «Математика»  (6 

часов), 7-9 классы.  

 

Рабочая программа по предмету «Математика» 

Рабочая программа основного общего образования по алгебре для 7-9 

классов составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего 

образования и Требований к результатам освоения основной 

общеобразовательной программы основного общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

общего образования по математике и авторской программы Мерзляка А.Г., 

опубликованная в сборнике: Математика. Программы 5-11 классы (ФГОС); 

сост. А.Г.Мерзляк.-М.:Издательский центр «Вентана-Граф», 2014г. 

Модуль алгебра 

Раздел I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Изучение математики по данной рабочей программе способствует 

формированию у учащихся личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения, соответствующих требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности :патриотизма, 

уважения к Отечеству, осознание вклада отечественных учѐных в развитие 

мировой науки; 



 

2) ответственное отношение к учению, готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

3) осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений с учѐтом устойчивых познавательных интересов, а также на 

основе формирования уважительного отношения к труду, развитие опыта 

участия в социально значимом труде; 

4) умение контролировать процесс и результат учебной и математической 

деятельности; 

5) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при 

решении математических задач. 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учѐбе, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

2) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

3) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации; 

4) умение устанавливать причинно-следственные связи строить логическое 

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

делать выводы; 

5) развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

6) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и 

процессов; 

7) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в 

других дисциплинах, в окружающей жизни; 

8) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических задач, и представлять еѐ в понятной форме, 

принимать решение в условиях неполной или избыточной, точной или 

вероятностной информации; 

9) умение понимать и использовать математические средства наглядности 

(графики, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации; 

10) умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать 

необходимость их проверки; 

11) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение 

действовать в соответствии с предложенным алгоритмом. 



 

Предметные результаты: 

1) осознание значения математики для повседневной жизни человека; 

2) представление о математической науке как сфере математической 

деятельности, об этапах еѐ развития, о еѐ значимости для развития 

цивилизации; 

3) развитие умений работать с учебным математическим текстом 

(анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно 

выражать свои мысли с применением математической терминологии и 

символики, проводить классификации, логические обоснования; 

4) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам 

содержания; 

5) систематические знания о функциях и их свойствах; 

6) практически значимые математические умения и навыки, их применение к 

решению математических и нематематических задач, предполагающее 

умения: 

• выполнять вычисления с действительными числами; 

• решать уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств; 

• решать текстовые задачи арифметическим способом, с помощью 

составления и решения уравнений, систем уравнений и неравенств; 

• использовать алгебраический язык для описания предметов окружающего 

мира и создания соответствующих математических моделей; проводить 

практические расчѐты: вычисления с процентами, вычисления с числовыми 

последовательностями, вычисления статистических характеристик, 

выполнение приближѐнных вычислений; 

• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

• выполнять операции над множествами; 

• исследовать функции и строить их графики; 

• читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, 

диаграммы (столбчатой или круговой); 

• решать простейшие комбинаторные задачи. 

Алгебраические выражения 

Выпускник научится: 
• оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», 

решать задачи, содержащие буквенные данные, работать с формулами; 

• оперировать понятием «квадратный корень», применять его в вычислениях; 

• выполнять преобразование выражений, содержащих степени с целыми 

показателями и квадратные корни; 

• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на 

основе правил действий над многочленами и алгебраическими дробями; 

• выполнять разложение многочленов на множители.  

Выпускник получит возможность: 

• выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, 

применяя широкий набор способов и приѐмов; 

• применять тождественные преобразования для решения задач из различных 

разделов курса. 



 

Уравнения 

Выпускник научится: 
• решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, 

системы двух уравнений с двумя переменными; 

• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания 

и изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи 

алгебраическим методом; 

• применять графические представления для исследования уравнений, 

исследования и решения систем уравнений с двумя переменными. 

Выпускник получит возможность: 
• овладеть специальными приѐмами решения уравнений и систем уравнений; 

уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из 

математики, смежных предметов, практики; 

• применять графические представления для исследования уравнений, систем 

уравнений, содержащих буквенные коэффициенты.  

Неравенства 

Выпускник научится: 

• понимать терминологию и символику, связанные с отношением 

неравенства, свойства числовых неравенств; решать линейные неравенства с 

одной переменной и их системы; решать квадратные неравенства с опорой на 

графические представления; 

• применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов 

курса. 

Выпускник получит возможность: 
• освоить разнообразные приѐмы доказательства неравенств; уверенно 

применять аппарат неравенств для решения разнообразных математических 

задач, задач из смежных предметов и практики; 

• применять графические представления для исследования неравенств, 

систем неравенств, содержащих буквенные коэффициенты. 

Числовые множества 

Выпускник научится: 

• понимать терминологию и символику, связанные с понятием множества, 

выполнять операции над множествами; 

• использовать начальные представления о множестве действительных чисел. 

Выпускник получит возможность: 

• развивать представление о множествах; 

• развивать представление о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; о роли вычислений в практике; 

• развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел 

(периодические и непериодические дроби). 

Функции 

Выпускник научится: 
• понимать и использовать функциональные понятия, язык (термины, 

символические обозначения); 



 

• строить графики элементарных функций, исследовать свойства числовых 

функций на основе изучения поведения их графиков; 

• понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания 

процессов и явлений окружающего мира, применять функциональный язык 

для описания и исследования зависимостей между физическими величинами; 

• понимать и использовать язык последовательностей(термины, 

символические обозначения); 

• применять формулы, связанные с арифметической и геометрической 

прогрессиями, и аппарат, сформированный при изучении других разделов 

курса, к решению задач, в том числе с контекстом из реальной 

жизни. 

Выпускник получит возможность: 
• проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том 

числе с использованием компьютера; на основе графиков изученных 

функций строить более сложные графики (кусочно-заданные, с «вы- 

колотыми» точками и т. п.); 

• использовать функциональные представления и свойства функций для 

решения математических задач из различных разделов курса; 

• решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и 

суммы n первых членов арифметической и геометрической прогрессий, 

применяя при этом аппарат уравнений и неравенств; 

• понимать арифметическую и геометрическую прогрессии как функции 

натурального аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным 

ростом, геометрическую — с экспоненциальным ростом. 

Элементы прикладной математики 

Выпускник научится: 
• использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные 

с приближѐнными значениями величин; 

• использовать простейшие способы представления и анализа статистических 

данных; 

• находить относительную частоту и вероятность случайного события; 

• решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или 

комбинаций. 

Выпускник получит возможность: 
• понять, что числовые данные, которые используются для характеристики 

объектов окружающего мира, являются преимущественно приближѐнными, 

что по записи приближѐнных значений, содержащихся в информационных 

источниках, можно судить о погрешности приближения; 

• понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с 

погрешностью исходных данных; 

• приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при 

проведении опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, 

представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы; 

• приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в том числе с 

помощью компьютерного моделирования, интерпретации их результатов; 



 

• научиться некоторым специальным приѐмам решения комбинаторных 

задач. 

 

Раздел II. Содержание учебного предмета 

Алгебраические выражения 

Выражение с переменными. Значение выражения с переменными. 

Допустимые значения переменных. Тождество. Тождественные 

преобразования алгебраических выражений. Доказательство тождеств. 

Степень с натуральным показателем и еѐ свойства. Одночлены. Одночлен 

стандартного вида. Степень одночлена. Многочлены. Многочлен 

стандартного вида. Степень многочлена. Сложение, вычитание и умножение 

многочленов. 

Формулы сокращѐнного умножения: квадрат суммы и квадрат разности двух 

выражений, произведение разности 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. Квадратный трѐхчлен. Корень квадратного трѐхчлена. 

Свойства квадратного трѐхчлена. Разложение квадратного трѐхчлена на 

множители. Рациональные выражения. Целые выражения. Дробные 

выражения. Рациональная дробь. Основное свойство рациональной дроби. 

Сложение, вычитание, умножение и деление рациональных дробей. 

Возведение рациональной дробив степень. Тождественные преобразования 

рациональных выражений. Степень с целым показателем и еѐ 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 переменной. 

Уравнение как математическая модель реальной ситуации. Линейное 

уравнение. Квадратное уравнение. Формула корней квадратного уравнения. 

Теорема Виета. Рациональные уравнения. Решение рациональных уравнений, 

сводящихся к линейным или к квадратным уравнениям. Решение текстовых 

задач с помощью рациональных уравнений. Уравнение с двумя 

переменными. График уравнения с двумя переменными. Линейное уравнение 

с двумя переменными и его график. Системы уравнений с двумя 

переменными. Графический метод решения системы уравнений с двумя 

переменными. Решение систем уравнений методом подстановки и сложения. 

Система двух уравнений с двумя переменными как модель реальной 

ситуации. 

Неравенства Числовые неравенства и их свойства. Сложение и умножение 

числовых неравенств. Оценивание значения выражения. Неравенство с одной 

переменной. Равносильные 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 mn, где m � Z, n � 

N, и как бесконечная периодическая десятичная дробь. Представление об 

иррациональном числе. Множество действительных чисел. Представление 

действительного числа в виде бесконечной 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 реального процесса. Область 

определения и область значения функции. Способы задания функции. 

График функции. Построение графиков функций с помощью преобразований 

фигур. Нули функции. Промежутки знакопостоянства функции. Промежутки 

возрастания и убывания функции. Линейная функция, обратная 

пропорциональность, квадратичная функция, функция y = x, их свойства и 

графики. 

Числовые последовательности 

Понятие числовой последовательности. Конечные и бесконечные 

последовательности. Способы задания последовательности. Арифметическая 

и геометрическая прогрессии. Свойства членов арифметической и 

геометрической 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 расчѐты. Формула сложных 

процентов. Приближѐнные вычисления. Абсолютная и относительная 

погрешности. Основные правила комбинаторики. Частота и вероятность 

случайного события. Классическое 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 формирования математического языка. 

Как зародилась идея координат. Открытие иррациональности. Из истории 

возникновения формул для решения уравнений 3-й и 4-йстепеней. История 

развития понятия функции. Как зародилась теория вероятностей. Числа 

Фибоначчи. Задача Л. Пизанского (Фибоначчи) о кроликах. Л. Ф. 

Магницкий, П. Л. Чебышѐв, 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. 



 

 

Раздел III. Тематическое планирование 

7 класс 

N п/п 

Наименование раздела и тем. 

Содержание 

Часы 

учебног

о 

времен

и 

Плановые 

сроки 

прохождения 
  

Глава 1 

Линейное уравнение 

с одной переменной 

17  

1-3 Введение в алгебру 3  

4-9 Линейное уравнение с одной 

переменной 

6  

10-15 Решение задач с помощью 

уравнений 

6  

16 Повторение и систематизация 

учебного материала 

1  

17 Контрольная работа № 1 1  

Глава 2 

Целые выражения 

68  

18-19 Тождественно равные выражения. 

Тождества 

2  

20-22 Степень с натуральным 

показателем 

3  

23-26 Свойства степени с натуральным 

показателем 

4  

27-30 Одночлены 4  

31-32 Многочлены 2  

33-37 Сложение и вычитание 

многочленов 

5  

38 Контрольная работа № 2 1  

39-43 Умножение одночлена на 

многочлен 

5  

44-48 Умножение многочлена на 5  



 

N п/п 

Наименование раздела и тем. 

Содержание 

Часы 

учебног

о 

времен

и 

Плановые 

сроки 

прохождения 
  

многочлен 

49-52 Разложение многочленов на 

множители. Вынесение общего 

множителя за скобки 

4  

53-56 Разложение многочленов на 

множители. Метод группировки 

4  

57 Контрольная работа № 3 1  

58-61 Произведение разности и суммы 

двух выражений 

4  

62-64 Разность квадратов двух 

выражений 

3  

65-69 Квадрат суммы и квадрат разности 

двух выражений 

5  

70-73 Преобразование многочлена в 

квадрат суммы или разности двух 

выражений 

4  

74 Контрольная работа № 4 1  

75-77 Сумма и разность кубов двух 

выражений 

3  

78-82 Применение различных способов 

разложения многочлена на 

множители 

5  

83-84 Повторение и систематизация 

учебного материала 

2  

85 Контрольная работа № 5 1  

Глава 3 

Функции 

18  

86-89 Связи между величинами. Функция 4  

90-93 Способы задания функции 4  

94-96 График функции 3  



 

N п/п 

Наименование раздела и тем. 

Содержание 

Часы 

учебног

о 

времен

и 

Плановые 

сроки 

прохождения 
  

97-101 Линейная функция, еѐ график и 

свойства 

5  

102 Повторение и систематизация 

учебного материала 

1  

103 Контрольная работа № 6 1  

Глава 4 

Системы линейных уравнений 

с двумя переменными 

25  

104-106 Уравнения с двумя переменными 3  

107-110 Линейное уравнение с двумя 

переменными и его график 

4  

111-114 Системы уравнений с двумя 

переменными. Графический метод 

решения системы двух линейных 

уравнений с двумя переменными 

4  

115-117 Решение систем линейных 

уравнений методом подстановки 

3  

118-121 Решение систем линейных 

уравнений методом сложения 

4  

122-126 Решение задач с помощью систем 

линейных уравнений 

5  

127 Повторение и систематизация 

учебного материала 

1  

128 Контрольная работа № 7 1  

Повторение и систематизация 

учебного материала 

8  

129-135 Упражнения для повторения курса 

7 класса 

7  

136 Итоговая контрольная работа 1  

 



 

 
8 класс 

N п/п 

Наименование раздела и тем. 

Содержание 

Часы 

учебног

о 

времени 

Плановые сроки 

прохождения 

  

Глава 1 

Рациональные выражения 

55  

1-3 Рациональные дроби 3  

4-7 Основное свойство рациональной 

дроби 

4  

8-11 Сложение и вычитание 

рациональных дробей с 

одинаковыми знаменателями 

4  

12-18 Сложение и вычитание 

рациональных дробей с разными 

знаменателями 

7  

19 Контрольная работа № 1 1  

20-24 Умножение и деление 

рациональных дробей. Возведение 

рациональной дроби в степень 

5  

25-34 Тождественные преобразования 

рациональных выражений 

10  

35 Контрольная работа № 2 1  

36-39 Равносильные уравнения. 

Рациональные уравнения 

4  

40-44 Степень с целым отрицательным 

показателем 

5  

45-50 Свойства степени с целым 

показателем 

6  

51-54 Функция 
k

y
x

  

и еѐ график 

4  

55 Контрольная работа № 3 1  

Глава 2 30  



 

N п/п 

Наименование раздела и тем. 

Содержание 

Часы 

учебног

о 

времени 

Плановые сроки 

прохождения 

  

Квадратные корни. 

Действительные числа 

56-58 Функция y = x
2
 

и еѐ график 

3  

59-62 Квадратные корни. 

Арифметический квадратный 

корень 

4  

63-64 Множество и его элементы 2  

65-66 Подмножество. Операции над 

множествами 

2  

67-69 Числовыемножества 3  

70-74 Свойства арифметического 

квадратного корня 

5  

75-81 Тождественные преобразования 

выражений, содержащих 

квадратные корни 

7  

82-84 Функция y x  

и еѐ график 

3  

85 Контрольная работа № 4 1  

Глава 3 

Квадратные уравнения 

36  

86-89 Квадратные уравнения. Решение 

неполных квадратных уравнений 

4  

90-94 Формула корней квадратного 

уравнения 

5  

95-99 Теорема Виета 5  

100 Контрольная работа № 5 1  

101-105 Квадратный трѐхчлен 5  

106-112 Решение уравнений, сводящихся к 

квадратным уравнениям 

7  



 

N п/п 

Наименование раздела и тем. 

Содержание 

Часы 

учебног

о 

времени 

Плановые сроки 

прохождения 

  

113-120 Рациональные уравнения как 

математические модели реальных 

ситуаций 

8  

121 Контрольная работа № 6 1  

 Повторение и систематизация 

учебного материала 

15  

122-135 Упражнения для повторения курса 

8 класса 

14  

136 Контрольная работа № 7 1  

 
 

9 класс 

N п/п 

Наименование раздела и тем. 

Содержание 

Часы 

учебног

о 

времен

и 

Плановые 

сроки 

прохождения 
  

Глава 1 

Неравенства 

25  

1-4 Числовые неравенства 4  

5-7 Основные свойства числовых 

неравенств 

3  

8-10 Сложение и умножение числовых 

неравенств. Оценивание значения 

выражения 

3  

11-12 Неравенства с одной переменной 2  

13-18 Решение неравенств с одной 

переменной. Числовые промежутки 

6  

19-24 Системы линейных неравенств с 

одной переменной 

6  

25 Контрольная работа № 1 1  



 

N п/п 

Наименование раздела и тем. 

Содержание 

Часы 

учебног

о 

времен

и 

Плановые 

сроки 

прохождения 
  

Глава 2 

Квадратичная функция 

45  

26-29 Повторение и расширение сведений 

о функции 

4  

30-33 Свойства функции 4  

34-36 Как построить график функции y = 

kf(x), если известен график функции 

y = f(x) 

3  

37-40 Как построить графики функций y = 

f(x) + b 

и y = f(x + a), если известен график 

функции 

y = f(x) 

4  

41-47 Квадратичная функция, еѐ график и 

свойства 

7  

48 Контрольная работа № 2 1  

49-55 Решение квадратных неравенств 7  

56-62 Системы уравнений с двумя 

переменными 

7  

63-69 Решение задач с помощью систем 

уравнений второй степени 

7  

70 Контрольная работа № 3 1  

Глава 3 

Элементы прикладной математики 

26  

71-74 Математическое моделирование 4  

75-78 Процентные расчѐты 4  

79-81 Приближѐнные вычисления 3  

82-85 Основные правила комбинаторики 4  

86-87 Частота и вероятность случайного 2  



 

N п/п 

Наименование раздела и тем. 

Содержание 

Часы 

учебног

о 

времен

и 

Плановые 

сроки 

прохождения 
  

события 

88-91 Классическое определение 

вероятности 

4  

92-95 Начальные сведения о статистике 4  

96 Контрольная работа № 4 1  

Глава 4 

Числовые последовательности 

23  

97-99 Числовые последовательности 3  

100-104 Арифметическая прогрессия 5  

105-108 Сумма n первых членов 

арифметической прогрессии 

4  

109-112 Геометрическая прогрессия 4  

113-115 Сумма n первых членов 

геометрической прогрессии 

3  

116-118 Сумма бесконечной геометрической 

прогрессии, у которой | q | < 1 

3  

119 Контрольная работа № 5 1  

 Повторение и систематизация 

учебного материала 

17  

120-135 Упражнения для повторения курса 

9 класса 

16  

136 Контрольная работа № 6 1  

 

 Модуль геометрия 

 

Рабочая программа основного общего образования по геометрии для 7-9 

классов составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего 

образования и Требований к результатам освоения основной 

общеобразовательной программы основного общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

общего образования по математике и авторской программы Мерзляка А.Г., 



 

опубликованная в сборнике: Математика. Программы 5-11 классы (ФГОС); 

сост. А.Г.Мерзляк.-М.:Издательский центр «Вентана-Граф», 2014г. 

Раздел I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Изучение геометрии по данной программе способствует формированию у 

учащихся личностных, метапредметныхи предметных результатов 

обучения, соответствующих требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. 

Личностные результаты: 
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, осознание вклада отечественных учѐных в развитие 

мировой науки; 

2) ответственное отношение к учению, готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

3) осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений с учѐтом устойчивых познавательных интересов, а также на 

основе формирования уважительного отношения к труду, развитие опыта 

участия в социально значимом труде; 

4) умение контролировать процесс и результат учебной и математической 

деятельности;  

5) критичность мышления, инициатива, находчивость активность при 

решении геометрических задач. 

Метапредметные результаты: 
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учѐбе, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

2) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

3) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации; 

4) умение устанавливать причинно-следственные связи, проводить 

доказательное рассуждение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы; 

5) умение иллюстрировать изученные понятия и свойства фигур, опровергать 

неверные утверждения; 

6) компетентность в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 



 

7) первоначальные представления об идеях и о методах геометрии как об 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и 

процессов; 

8) умение видеть геометрическую задачу в контексте проблемной ситуации в 

других дисциплинах, в окружающей жизни; 

9) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, и представлять еѐ в понятной форме, 

принимать решение в условиях неполной или избыточной, точной 

или вероятностной информации; 

10) умение понимать и использовать математические средства наглядности 

(чертежи, таблицы, схемы и др.)для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации; 

11) умение выдвигать гипотезы при решении задачи и понимать 

необходимость их проверки; 

12) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение 

действовать в соответствии с предложенным алгоритмом. 

Предметные результаты: 

1) осознание значения геометрии в повседневной жизни человека; 

2) представление о геометрии как сфере математической деятельности, об 

этапах еѐ развития, о еѐ значимости для развития цивилизации; 

3) развитие умений работать с учебным математическим текстом 

(анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно 

выражать свои мысли с 

применением математической терминологии и символики, проводить 

классификации, логические обоснования; 

4) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам 

содержания; 

5) систематические знания о фигурах и их свойствах; 

6) практически значимые геометрические умения и навыки, умение 

применять их к решению геометрических и негеометрических задач, а 

именно: 

• изображать фигуры на плоскости; 

• использовать геометрический язык для описания предметов окружающего 

мира; 

• измерять длины отрезков, величины углов, вычислять площади фигур; 

• распознавать и изображать равные, симметричные и подобные фигуры; 

• выполнять построения геометрических фигур с помощью циркуля и 

линейки; 

• читать и использовать информацию, представленную на чертежах, схемах; 

• проводить практические расчѐты. 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 
• пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего 

мира и их взаимного расположения; 



 

• распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры 

и их комбинации; 

• классифицировать геометрические фигуры; 

• находить значения длин линейных элементов фигуры их отношения, 

градусную меру углов от 0° до 180°,применяя определения, свойства и 

признаки фигур и их элементов, отношения фигур (равенство, подобие, 

симметрия, поворот, параллельный перенос); 

• оперировать начальными понятиями тригонометрии и выполнять 

элементарные операции над функциями углов; 

• доказывать теоремы; 

• решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними и применяя изученные методы доказательств; 

• решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы 

построения с помощью циркуля и линейки; 

• решать простейшие планиметрические задачи. 

Выпускник получит возможность: 
• овладеть методами решения задач на вычисление и доказательство: 

методом от противного, методом подобия, методом перебора вариантов и 

методом геометрических мест точек; 

• приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического 

аппарата и идей движения при решении геометрических задач; 

• овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью 

циркуля и линейки: анализ, построение, доказательство и исследование; 

• научиться решать задачи на построение методом геометрических мест 

точек и методом подобия; 

• приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с 

помощью компьютерных программ; 

• приобрести опыт выполнения проектов. 

 Измерение геометрических величин 

Выпускник научится: 
• использовать свойства измерения длин, углов и площадей при решении 

задач на нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги 

окружности, градусной меры угла; 

• вычислять площади треугольников, прямоугольников, трапеций, кругов и 

секторов; 

• вычислять длину окружности и длину дуги окружности; 

• вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя 

изученные формулы, в том числе формулы длины окружности и длины дуги 

окружности, формулы площадей фигур; 

• решать задачи на доказательство с использованием формул длины 

окружности и длины дуги окружности, формул площадей фигур; 

• решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических 

величин (используя при необходимости справочники и технические 

средства). 

Выпускник получит возможность научиться: 



 

• вычислять площади фигур, составленных из двух или более 

прямоугольников, параллелограммов, треугольников, площади круга и 

сектора; 

• вычислять площади многоугольников, используя отношения 

равновеликости и равносоставленности; 

• применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи движения 

при решении задач на вычисление площадей многоугольников. 

Координаты 

Выпускник научится: 

• вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять 

координаты середины отрезка; 

• использовать координатный метод для изучения свойств прямых и 

окружностей. 

Выпускник получит возможность: 
• овладеть координатным методом решения задач на вычисление и 

доказательство; 

• приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа 

частных случаев взаимного расположения окружностей и прямых; 

• приобрести опыт выполнения проектов. 

 Векторы  

Выпускник научится: 

• оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, 

заданных геометрически, находить вектор, равный произведению заданного 

вектора на число; 

• находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты 

суммы и разности двух и более векторов, координаты произведения вектора 

на число, применяя при необходимости переместительный, сочетательный 

или распределительный закон; 

• вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между 

векторами, устанавливать перпендикулярность прямых. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть векторным методом для решения задач на вычисление и 

доказательство; 

• приобрести опыт выполнения проектов. 

 

Раздел II. Содержание учебного предмета 

 

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 треугольников. 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 

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 синусов и теорема косинусов. 

Четырѐхугольники. Параллелограмм. Свойства и признаки параллелограмма. 

Прямоугольник, ромб, квадрат, их свойства и признаки. Трапеция. Средняя 

линия трапеции и еѐ 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 еѐ свойства. Взаимное 

расположение прямой и окружности. Описанная и вписанная окружности 

треугольника. Вписанные и описанные четырѐхугольники, 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 построение. 

Измерение геометрических величин 
Длина отрезка. Расстояние между двумя точками. Расстояние от точки до 

прямой. Расстояние между параллельными прямыми. 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 прямой. Угловой коэффициент 

прямой. 

Векторы 



 

Понятие вектора. Модуль (длина) вектора. Равные векторы. Коллинеарные 

векторы. Координаты вектора. Сложение и вычитание векторов. Умножение 

вектора на число. Скалярное произведение векторов. Косинус угла между 

двумя векторами. 

Геометрические преобразования 

Понятие о преобразовании фигуры. Движение фигуры.Виды движения 

фигуры: параллельный перенос, осевая 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. 

 

Раздел III. Тематическое планирование 

7 класс 

 

N п/п 

Наименование раздела и тем. 

Содержание 

Часы 

учебног

о 

времен

и 

Плановые 

сроки 

прохождения 

Глава 1 

Простейшие геометрические фигуры и их 

свойства 

15 

 

1-2 Точки и прямые 2  

3-5 Отрезок и его длина 3  

6-8 Луч. Угол. Измерение углов 3  

9-11 Смежные и вертикальные углы 3  

12 Перпендикулярные прямые 1  

13 Аксиомы 1  

14 Повторение и систематизация 

учебного материала 

1  

15 Контрольная работа № 1 1  

Глава 2 

Треугольники 18 

 



 

N п/п 

Наименование раздела и тем. 

Содержание 

Часы 

учебног

о 

времен

и 

Плановые 

сроки 

прохождения 

16-17 Равные треугольники. Высота, 

медиана, биссектриса треугольника 

2  

18-22 Первый и второй признаки 

равенства треугольников 

5  

23-26 Равнобедренный треугольник и его 

свойства 

4  

27-28 Признаки равнобедренного 

треугольника 

2  

29-30 Третий признак равенства 

треугольников 

2  

31 Теоремы 1  

32 Повторение и систематизация 

учебного материала 

1  

33 Контрольная работа № 2 1  

Глава 3 

Параллельные прямые. 

Сумма углов треугольника 

16 

 

34 Параллельные прямые 1  

35-36 Признаки параллельности прямых 2  

37-39 Свойства параллельных прямых 3  

40-43 Сумма углов треугольника 4  

44-45 Прямоугольный треугольник 2  

46-47 Свойства прямоугольного 

треугольника 

2  

48 Повторение и систематизация 

учебного материала 

1  

49 Контрольная работа № 3 1  



 

N п/п 

Наименование раздела и тем. 

Содержание 

Часы 

учебног

о 

времен

и 

Плановые 

сроки 

прохождения 

Глава 4 

Окружность и круг. 

Геометрические построения 16 

 

50-51 Геометрическое место точек. 

Окружность и круг 

2  

52-54 Некоторые свойства окружности. 

Касательная к окружности 

3  

55-57 Описанная и вписанная окружности 

треугольника 

3  

58-60 Задачи на построение 3  

61-63 Метод геометрических мест точек 

в задачах на построение 

3  

64 Повторение и систематизация 

учебного материала 

1  

65 Контрольная работа № 4 1  

Обобщение и систематизация 

знаний учащихся 
3 

 

66-67 Повторение и систематизация курса 

геометрии 7 класса 

2  

68 Итоговая контрольная 

работа 

1  

 
8 класс 

N п/п 

Наименование раздела и тем. 

Содержание 

Часы 

учебног

о 

времен

и 

Плановые 

сроки 

прохождения 

Глава 1 

Четырѐхугольники 22 

 



 

N п/п 

Наименование раздела и тем. 

Содержание 

Часы 

учебног

о 

времен

и 

Плановые 

сроки 

прохождения 

1-2 Четырѐхугольник и его элементы 2  

3-4 Параллелограмм. Свойства 

параллелограмма 

2  

5-6 Признаки параллелограмма 2  

7-8 Прямоугольник 2  

9-10 Ромб 2  

11 Квадрат 1  

12 Контрольная работа № 1 1  

13 Средняя линия треугольника 1  

14-17 Трапеция 4  

18-19 Центральные и вписанные углы 2  

20-21 Вписанные и описанные 

четырѐхугольники 

2  

22 Контрольная работа № 2 1  

Глава 2 

Подобие треугольников 16 

 

23-28 Теорема Фалеса. Теорема о 

пропорциональных отрезках 

6  

29 Подобные треугольники 1  

30-34 Первый признак подобия 

треугольников 

5  

35-37 Второй и третий признаки подобия 

треугольников 

3  

38 Контрольная работа № 3 1  

Глава 3 

Решение прямоугольных 

треугольников 

14 

 

39 Метрические соотношения 1  



 

N п/п 

Наименование раздела и тем. 

Содержание 

Часы 

учебног

о 

времен

и 

Плановые 

сроки 

прохождения 

в прямоугольном треугольнике 

40-44 Теорема Пифагора 5  

45 Контрольная работа № 4 1  

46-48 Тригонометрические функции  

острого угла прямоугольного 

треугольника 

3  

49-51 Решение прямоугольных 

треугольников 

3  

52 Контрольная работа № 5 1  

Глава 4 

Многоугольники. 

Площадь многоугольника 

10 

 

53 Многоугольники 1  

54 Понятие площади многоугольника. 

Площадь прямоугольника 

1  

55-56 Площадь параллелограмма 2  

57-58 Площадь треугольника 2  

59-61 Площадь трапеции 3  

62 Контрольная работа № 6 1  

Повторение и систематизация 

учебного материала 

6  

63-67 Упражнения для повторения курса 

8 класса 

5  

68 Контрольная работа № 7 1  

 

 

9 класс 



 

Глава 1 

Решение треугольников 16 

 

1-2 Синус, косинус, тангенси 

котангенс угла от 0° до 180° 

2  

3-5 Теорема косинусов 3  

6-8 Теорема синусов 3  

9-11 Решение треугольников 3  

12-15 Формулы для нахождения площади 

треугольника 

4  

16 Контрольная работа № 1 1  

Глава 2 

Правильные многоугольники 8 

 

17-20 Правильные многоугольники и их 

свойства 

4  

21-23 Длина окружности. Площадькруга 3  

24 Контрольнаяработа № 2 1  

Глава 3 

Декартовы координаты на плоскости 11 

 

25-27 Расстояние между двумя точками с 

заданными координатами. 

Координаты середины отрезка 

3  

28-30 Уравнение фигуры. Уравнение 

окружности 

3  

31-32 Уравнение прямой 2  

33-34 Угловой коэффициент прямой 2  

35 Контрольная работа № 3 1  

Глава 4 

Векторы 12 

 

36-37 Понятие вектора 2  

N п/п 

Наименование раздела и тем. 

Содержание 

Часы 

учебног

о 

времен

и 

Плановые 

сроки 

прохождения 



 

38 Координаты вектора 1  

39-40 Сложение и вычитание векторов 2  

41-43 Умножение вектора на число 3  

44-46 Скалярное произведение векторов 3  

47 Контрольная работа № 4 1  

Глава 5 

Геометрические преобразования 13 

 

48-51 Движение (перемещение) фигуры. 

Параллельный перенос 

4  

52-55 Осевая и центральная симметрии. 

Поворот 

4  

56-59 Гомотетия. Подобие фигур 4  

60 Контрольная работа № 5 1  

Повторение и систематизация 

учебного материала 8 

 

61-67 Упражнения для повторения курса 9 

класса 

7  

68 Контрольная работа № 6 1  

 
- внести изменения в рабочую программу по    учебному предмету 

«Физическая культура»:  изложить Раздел III.  Тематическое планирование 

в новой редакции. 

 

Раздел III.  Тематическое планирование 

5 класс 

№ 

п/п 

Наименование раздела и тем Часы 

учебного 

времени 

Плановое 

сроки 

прохожде

ния 

 

 

Лѐгкая атлетика  (11часов)  1 четверть   

1.  Обучение  технике  высокий старт (до 10–15 

м), бег с ускорением (30–40 м). Встречная 

эстафета. Подвижная игра «Бег с 

флажками». Основы знаний:  инструктаж по 

ТБ, ведение тетрадей самостоятельных 

1  



 

занятий физическими упражнениями. 

2.  Закрепление техники высокий старт (до 10–

15 м), бег с ускорением (40–50 м), 

специальные беговые упражнения, развитие 

скоростных возможностей. Круговая 

эстафета. Основы знаний:  влияние 

легкоатлетических упражнений на здоровье. 

1  

3.  Совершенствование техники высокий старт 

(до 10–15 м), бег по дистанции, специальные 

беговые упражнения. Встречная эстафета. 

1 

 

4 

4 

 

Совершенствование техники высокий старт 

(до 10–15 м), бег с ускорением (50–60 м), 

финиширование, специальные беговые 

упражнения, развитие скоростных 

возможностей. Эстафетный бег. Передача 

эстафетной палочки. 

  

5 Выполнить бег на результат (60 м). 

Специальные беговые упражнения, развитие 

скоростных возможностей. Подвижная игра 

«Разведчики и часовые». 

1  

6 Обучение отталкивания в прыжке в длину 

способом «согнув ноги», прыжок с 7–9 

шагов разбега. Метание малого мяча в 

горизонтальную цель (1 × 1) с 5–6 м. ОРУ в 

движении. Подвижная игра «Попади в мяч». 

1  

7 Обучение подбора разбега. Прыжок с 7–9 

шагов разбега. Метание малого мяча в 

вертикальную цель (1 × 1) с 5–6 м. 

Подвижная игра «Кто дальше бросит». Основы 

знаний: влияние возрастных особенностей организма. 

1  

8 Обучение  технике  прыжка с 7–9 шагов 

разбега. Приземление. Метание малого мяча 

в вертикальную цель (1 × 1) с 5–6 м. ОРУ в 

движении. Специальные беговые 

упражнения. Подвижная игра «Метко в 

цель». 

1  

9 Закрепление техники прыжка с 7–9 шагов 

разбега. Метание малого мяча в 

1  



 

горизонтальную цель (1 × 1) с 5–6 м. ОРУ. 

 

10 

Выполнить бег в равномерном темпе. Бег 

1000 м. ОРУ. Развитие выносливости. 

Подвижные игра «Салки». 

1  

 

11 

Выполнить бег в равномерном темпе. Бег 

1000 м. ОРУ. Развитие выносливости. 

Подвижная игра «Салки маршем».Основы 

знаний: защитные свойства организма. 

1  

 Гандбол-10 часов   

12 Обучение  технике  стойки   игрока.   

Перемещения   в стойке приставными 

шагами боком и спиной вперед. Остановка 

двумя шагами и прыжком; повороты без 

мяча и с мячом. Игра по упрощенным 

правилам мини-гандбола. Основы знаний:   

инструктаж по технике безопасности .  

 

1  

13 Выполнение комбинации из освоенных 

элементов техники передвижений 

(перемещения в стойке, остановка, поворот, 

ускорение) .Игра по упрощенным правилам 

мини-гандбола. 

 

1  

14 Обучение  технике  ловли и передачи мяча 

двумя руками на месте и в движении без 

сопротивления защитника (в парах, тройках, 

квадрате, круге) .Игра по упрощенным 

правилам мини-гандбола. 

 

1  

15 Обучение  технике  ведения мяча в низкой, 

средней и высокой стойке на месте. Ведение 

мяча в движении по прямой,   с   

изменением   направления движения и 

1  



 

скорости ведения без сопротивления 

защитника ведущей и неведущей рукой.  

16 Обучение  технике  броска мяча сверху в 

опорном положении и в прыжке. Игра по 

упрощенным правилам мини-гандбола 

Основы знаний: история гандбола.   

 

1  

17 Обучение  технике  вырывания и выбивания 

мяча. Блокирование броска. Игра. Основы 

знаний: основные правила игры в 

гандбол.   

 

1  

18 Выполнение комбинации  из освоенных 

элементов техники перемещений и владения 

мячом. Игра.  Основы знаний:  основные 

приѐмы игры в гандбол. Подвижные игры 

для освоения передвижения и остановок. 

1  

19 Тактика свободного нападения. 

Позиционное нападение без изменения 

позиций игроков. Нападение быстрым 

прорывом (1:0).Взаимодействие двух 

игроков «Отдай мяч и выйди». Игра. 

1  

20 Тактика свободного нападения. 

Позиционное нападение без изменения 

позиций игроков. Нападение быстрым 

прорывом.  Игры  и игровые задания  2:1,  

3:1.Взаимодействие двух игроков «Отдай 

мяч и выйди».  Основы знаний: история 

гандбола.   

1  

 Тактика свободного нападения. 

Позиционное нападение без изменения 

позиций игроков. Нападение быстрым 

прорывом (1:0).Взаимодействие двух 

1  



 

игроков «Отдай мяч и выйди».  Игры  и 

игровые задания  3:2, 3:3. 

21 Обучение  технике  стойки   игрока.   

Перемещения   в стойке приставными 

шагами боком и спиной вперед. Остановка 

двумя шагами и прыжком; повороты без 

мяча и с мячом. Игра по упрощенным 

правилам мини-гандбола. Основы знаний:  

инструктаж по: инструктаж по технике 

безопасности .  

 

1  

 Футбол-6 часов   

22 Обучение  технике  стойки    игрока;    

перемещения    в стойке приставными 

шагами боком и спиной вперед, ускорения, 

старты из различных положений. Игра по 

упрощенным правилам. Основы знаний:   

инструктаж по технике безопасности .  

 

1  

23 Комбинации из освоенных элементов 

техники передвижений (перемещения, 

остановки, повороты, ускорения. Вырывание 

и выбивание мяча. Игра вратаря. . Игра по 

упрощенным правилам. 

1  

24 Обучение  технике  удара по неподвижному 

и катящемуся мячу внутренней стороной 

стопы и средней частью подъема. Остановка   

катящегося   мяча   внутренней стороной 

стопы и подошвой. Игра по упрощенным 

правилам. 

1  

25 Обучение  технике  ведения мяча   по 

прямой с изменением направления 

движения и скорости   ведения   без   

сопротивления защитника   ведущей   и   

1  



 

неведущей ногой .Игра. Основы знаний:  

история футбола.    

26 Обучение  технике  удара по воротам 

указанными способами на точность 

(меткость) попадания мячом в цель. 

Комбинации из освоенных элементов 

техники перемещений и владения мячом 

Игра. 

1  

27 Закрепление техники вырывания и 

выбивания мяча. Игра вратар Игра. Основы 

знаний: основные правила игры в футбол.    

1  

 Гимнастика-18 часов   

28 Обучение  технике  перестроения  из 

колонны по одному в колонну по четыре 

дроблением и сведением. ОРУ на месте. Вис 

согнувшись, вис прогнувшись (м.), 

смешанные висы (д.).  Основы знаний:   

инструктаж по технике безопасности . 

Подвижная игра «Запрещенное движение». 

1  

29 Закрепление техники перестроения из 

колонны по одному в колонну по четыре 

дроблением и сведением. ОРУ на месте. Вис 

согнувшись, вис прогнувшись (м.), 

смешанные висы (д.). Подтягивания в висе. 

Подвижная игра «Светофор». Основы 

знаний:  значение гимнастических 

упражнений для сохранения правильной 

осанки 

1  

30 Совершенствование техники перестроения 

из колонны по одному в колонну по четыре 

дроблением и сведением. ОРУ в движении. 

Вис согнувшись, вис прогнувшись (м.), 

смешанные висы (д.). Подтягивания в висе. 

Подвижная игра «Фигуры». 

1  



 

31 Совершенствование техники перестроения 

из колонны по одному в колонну по четыре 

дроблением и сведением. ОРУ в движении. 

Вис согнувшись, вис прогнувшись (м.), 

смешанные висы (д.). Подтягивания в висе. 

Подвижная игра. Эстафета «Веревочка под 

ногами». Основы знаний: значение 

гимнастических упражнений для осанки. 

1  

32 Совершенствование техники перестроения 

из колонны по одному в колонну по четыре 

дроблением и сведением. ОРУ на месте. Вис 

согнувшись, вис прогнувшись (м.), 

смешанные висы (д.). Подтягивания в висе. 

Подвижная игра «Прыжок за прыжком». 

1  

33 Совершенствование техники перестроения 

из колонны по одному в колонну по четыре 

дроблением и сведением. ОРУ на месте. Вис 

согнувшись, вис прогнувшись (м.), 

смешанные висы (д.). Подтягивания в висе. 

1  

34 Обучение  технике  перестроения из 

колонны по два в колонну по одному с 

разведением и слиянием по восемь человек 

в движении. ОРУ с гимнастическими 

палками. Вскок в упор присев. Соскок 

прогнувшись. Подвижная игра «Удочка» 

.Основы знаний: развитие силовых 

способностей и гибкости. 

1   

35 Закрепление техники перестроения  из 

колонны по два в колонну по одному с 

разведением и слиянием по восемь человек 

в движении. ОРУ с гимнастическими 

палками. Вскок в упор присев. Соскок 

прогнувшись. Подвижная игра «Прыжки по 

полоскам». 

1  

36 Совершенствование техники перестроения  

из колонны по два в колонну по одному с 

1  



 

разведением и слиянием по восемь человек в 

движении. ОРУ с гимнастическими палками. 

Прыжок ноги врозь. Подвижная игра «Кто 

обгонит?» 

37 Совершенствование техники перестроения 

из колонны по четыре в колонну по одному с 

разведением и слиянием по восемь человек в 

движении. ОРУ с мячами. Прыжок ноги 

врозь. Подвижная игра «Прыгуны и 

пятнашки». 

1  

38 Совершенствование техники перестроения  

из колонны по четыре в колонну по одному 

с разведением и слиянием по восемь 

человек в движении. ОРУ с мячами. 

Прыжок ноги врозь. Подвижная игра 

«Прыгуны и пятнашки». Основы знаний: 

страховка во время занятий. 

1  

39 Совершенствование техники перестроения 

из колонны по два и по четыре в колонну по 

одному с разведением и слиянием по восемь 

человек в движении. ОРУ с мячами. 

Прыжок ноги врозь. Подвижная игра «Кто 

обгонит?». 

1  

40 Обучение  технике  строевого  шага. 

Повороты на месте. Кувырок вперед. 

Эстафеты. ОРУ в движении. Развитие 

координационных способностей 

1  

41 Закрепление техники строевого шага. 

Повороты на месте. Кувырок вперед. 

Подвижная игра «Два лагеря». ОРУ в 

движении. 

1  

42 Совершенствование техники строевого шага. 

Повороты на месте. Кувырки вперед и 

назад. ОРУ в движении. Подвижная игра 

«Смена капитана». Основы знаний :основы 

1  



 

выполнения гимнастических упражнений. 

43 Совершенствование техники  строевого 

шага. Повороты в движении. Кувырки 

вперед и назад. Подвижная игра 

«Бездомный заяц». ОРУ с набивным мячом. 

1  

44 Совершенствование техники строевого шага. 

Повороты в движении. Кувырки вперед и 

назад. Стойка на лопатках. Подвижная игра 

«Челнок» 

1  

45 Совершенствование техники строевого шага. 

Повороты в движении. Кувырки вперед и 

назад. Стойка на лопатках. Эстафеты с 

обручем. ОРУ в движении. Основы знаний: 

предупреждение травматизма. 

1  

46 Совершенствование техники  строевого 

шага. Повороты в движении. Кувырки 

вперед и назад. Подвижная игра 

«Бездомный заяц». ОРУ с набивным мячом. 

1  

47 Тактика свободного нападения. 

Позиционные нападения без изменения 

позиций игроков. Нападение в игровых 

заданиях 3:1, 3:2, 3:3, 2:1 с атакой и без 

атаки ворот. 

1  

48 Игра по упрощенным правилам на 

площадках разных размеров .Игры и 

игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3 

1  

 Лыжная подготовка -18 часов   

49 Равномерное прохождение дистанции 

длиной 2—3 км. Основы знаний:   

инструктаж по технике безопасности . 

1  

50 Обучение  технике  попеременного 

двухшажного хода. Игры.   

1  

51 Закрепление техники попеременного 1  



 

двухшажного хода. Игры.    

52 Обучение  технике  одновременного 

бесшажного  ход. Игры. Основы знаний: 

история лыжного спорта.      

 

1  

53 Закрепление техники одновременного 

бесшажного  хода. Игры.    

 

1  

54 Обучение  технике  Подъем «полуелочкой». 

Торможение «плугом». равномерное 

прохождение дистанции длиной1 км. 

1  

55 Закрепление техники Подъем 

«полуелочкой». Торможение 

«плугом»,равномерное прохождение 

дистанции длиной 1км. Основы знаний:  

основные правила соревнований.   

1  

56    Совершенствование техники подъема 

«полуелочкой». Торможение «плугом». 

равномерное прохождение дистанции 

длиной1 км. 

1  

57 Обучение  технике  поворота 

переступанием, прохождение дистанции 

длиной 2 км. Основы знаний:  одежда, 

обувь. 

1  

58 Закрепление техники поворот 

переступанием, прохождение дистанции 

длиной 2 км. 

1  

59 Совершенствование техники поворота 

переступанием, прохождение дистанции 

длиной 3 км. 

1  

60 Совершенствование техники попеременного 

двухшажного  хода.  Игры.   Основы знаний:  

лыжный инвентарь.   

  

1  



 

61 Совершенствование техники попеременного 

двухшажного  хода.  Игры.    

   

1  

62    Совершенствование техники 

одновременного бесшажного  хода Игры.    

. 

 

1  

63   Совершенствование техники  

одновременного бесшажного  хода. Игры. 

Основы знаний: первая помощь при 

обморожении.       

 

 

1  

64 Рравномерное прохождение дистанции 

длиной 2 км. Основы знаний: инструктаж по 

технике безопасности .     

1  

65 Равномерное прохождение дистанции 

длиной 3 км. Основы знаний: инструктаж 

по технике безопасности .   

1  

66 Равномерное прохождение дистанции 

длиной 3 км. Основы знаний:инструктаж по 

технике безопасности .    

1  

 Баскетбол-13 часов   

67 Совершенствование техники стойки  и 

передвижения игрока. Ведение мяча в 

движении шагом. Остановка двумя шагами. 

Ловля мяча двумя руками от груди на месте 

в круге. Бросок двумя руками от головы с 

места. Основы знаний:   инструктаж по 

технике безопасности . 

1  

68 Совершенствование техники  и  стойки 

передвижения игрока. Ведение мяча в 

движении шагом. Остановка двумя шагами. 

Ловля мяча двумя руками от груди на месте 

в круге. Бросок двумя руками от головы с 

места. Игра в мини-баскетбол 

1  



 

69 Совершенствование техники  и  стойки 

передвижения игрока. Ведение мяча с 

изменением скорости. Ловля мяча двумя 

руками от груди в квадрате. Бросок двумя 

руками снизу в движении. Основы знаний: 

анализ техники физических упражнений 

1  

70 Совершенствование техники стойки  и 

передвижения игрока. Ведение мяча с 

изменением скорости. Ловля мяча двумя 

руками от груди в квадрате. Бросок двумя 

руками снизу в движении 

1 

 

71 Совершенствование техники стойки   и 

передвижения игрока. Ведение мяча с 

изменением скорости. Бросок двумя руками 

снизу в движении. Позиционное нападение 

(5: 0) без изменения позиции игроков 

1  

72 Совершенствование техники стойки  и 

передвижения игрока. Ведение мяча с 

изменением скорости. Бросок двумя руками 

снизу в движении. Позиционное нападение 

(5: 0). Основы знаний: подготовка места 

занятий 

1  

73 Совершенствование техники  стойки и 

передвижения игрока. Ведение мяча с 

изменением направления. Бросок двумя 

руками снизу в движении после ловли мяча. 

Позиционное нападение (5: 0) без 

изменения позиции игроков. Игра в мини-

баскетбол. 

1  

74 Совершенствование техники стойки  и 

передвижения игрока. Ведение мяча с 

изменением скорости и высоты отскока. 

Бросок двумя руками снизу после ловли 

мяча. Позиционное нападение (5: 0) без 

изменения позиции игроков. 

1  



 

75 Совершенствование техники стойки  и 

передвижения игрока. Ведение мяча с 

изменением скорости и высоты отскока. 

Сочетание приемов: (ведение – остановка – 

бросок). Позиционное нападение через 

скрестный выход. 

1 

 

76 Совершенствование техники стойки  и 

передвижения игрока. Ведение мяча с 

изменением скорости и высоты отскока. 

Сочетание приемов: (ведение – остановка – 

бросок. Основы знаний: правила 

проведения соревнований по баскетбол. 

1  

77 Совершенствование техники стойки  и 

передвижения игрока. Ведение мяча с 

изменением скорости и высоты отскока. 

Сочетание приемов: (ведение – остановка – 

бросок). 

1 

 

78 Совершенствование техники  стойки  и 

передвижения игрока. Вырывание и 

выбивание мяча. Бросок одной рукой от 

плеча на месте. Нападение быстрым 

прорывом. Игра в мини-баскетбол. 

1 

 

79 Совершенствование техники стойки  и 

передвижения игрока. Вырывание и 

выбивание мяча. Бросок одной рукой от 

плеча на месте. Сочетание приемов (ведение 

– остановка – бросок). Нападение быстрым 

прорывом. Игра. 

1  

 Лѐгкая атлетика-10часов   

80 Совершенствование техники высокого 

старта (до 10–15 м), бег с ускорением (30–40 

м). Встречная эстафета. Развитие 

скоростных качеств. Старты из различных 

исходных положений. Основы знаний:   

инструктаж по технике безопасности . 

1  



 

81 Совершенствование техники высокого 

старта (до 10–15 м), бег с ускорением (40–50 

м), бег по дистанции. Специальные беговые 

упражнения. 

1  

82 Совершенствование техники высокого 

старта (до 10–15 м), бег с ускорением (50–60 

м), бег по дистанции. Встречная эстафета 

(передача палочки). Основы знаний: влияние 

легкоатлетических упражнений на 

различные системы организма. 

1  

83 Выполнить бег на результат (60 м). 

Специальные беговые упражнения. Развитие 

скоростных возможностей. ОРУ в движении. 

Эстафеты по кругу. Передача палочки. 

  

84 Выполнить бег на результат (60 м). 

Специальные беговые упражнения. Развитие 

скоростных возможностей. ОРУ в движении. 

Эстафеты. 

1  

85 Совершенствование техники прыжка в 

высоту с 5–7 беговых шагов способом 

«перешагивание» (подбор разбега и 

отталкивание). Метание теннисного мяча на 

заданное расстояние. Основы знаний: 

солнечные ванны. 

1  

86 Обучение  технике  прыжка с 7–9 шагов 

разбега. Приземление. Метание малого мяча 

в вертикальную цель (1 × 1) с 5–6 м. ОРУ в 

движении. Специальные беговые 

упражнения. Подвижная игра «Метко в 

цель». 

1  

87 Закрепление техники прыжка с 7–9 шагов 

разбега. Метание малого мяча в 

горизонтальную цель (1 × 1) с 5–6 м. ОРУ. 

1  

88 Выполнить бег в равномерном темпе. Бег 

1000 м. ОРУ. Развитие выносливости. 

1  



 

Подвижные игра «Салки». 

89 Выполнить бег в равномерном темпе. Бег 

1000 м. ОРУ. Развитие выносливости. 

Подвижная игра «Салки маршем».Основы 

знаний: защитные свойства организма. 

1  

 Волейбол-10 часов   

90 Стойки  игрока.  Перемещения  в стойке  

приставными шагами боком, лицом и 

спиной вперед. Ходьба, бег и выполнение 

заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и 

др.) развитие координационных 

способностей. Основы знаний:   инструктаж 

по технике безопасности . 

 

1  

91 Комбинации из освоенных элементов 

техники передвижений (перемещения в 

стойке, остановки, ускорения) развитие 

координационных способностей. 

1  

92 Передача мяча сверху двумя руками на 

месте и после перемещения вперед. 

Передачи мяча над собой. То же через сетку, 

развитие выносливости. 

1  

93 Игра по упрощенным правилам мини-

волейбола 

Игры и игровые задания с ограниченным 

числом  игроков  (2:2,  3:2, 3:3) и на 

укороченных площадках, развитие 

выносливости.   

1  

94 Нижняя прямая подача мяча с расстояния 

3—6 м от сетки. На  развитие скоростных 

способностей. Основы знаний: 

терминология избранной спортивной игры. 

1  



 

95 Прямой нападающий удар после 

подбрасывания мяча партнером, развитие 

скоростных способностей. 

1  

96 Комбинации из освоенных элементов: 

прием, передача, удар, развитие скоростно-

силовых способностей. Основы знаний:  

правила и организация избранной игры .   

1  

97 Комбинации   из освоенных элементов 

техники перемещений и владения мячом 

развитие скоростно-силовых способностей. 

1 

 

98 Тактика свободного нападения. 

Позиционное нападение без изменения 

позиций игроков (6:0). развитие 

выносливости. 

1  

99 Тактика свободного нападения. 

Позиционное нападение без изменения 

позиций игроков (6:0). развитие 

выносливости.  Основы знаний :судейство.    

1 

 

100 Обучение  технике  удара по воротам 

указанными способами на точность 

(меткость) попадания мячом в цель. 

Комбинации из освоенных элементов 

техники перемещений и владения мячом 

Игра. 

1  

101 Совершенствование техники стойки и 

передвижения игрока. Вырывание и 

выбивание мяча. Бросок одной рукой от 

плеча в движении. Взаимодействия двух 

игроков через заслон. Нападение быстрым 

прорывом. Игра в мини-баскетбол. 

1  

102 Совершенствование техники    стойки и 

передвижения игрока. Вырывание и 

выбивание мяча. Бросок двумя руками от 

головы в движении. Взаимодействия двух 

игроков через заслон. Нападение быстрым 

1 

 



 

6 класс 

прорывом. 

№ 

п/п 

Наименование раздела и тем Часы учебного 

времени 

Плановые 

сроки 

прохождения 

 

 

Лѐгкая атлетика -  11часов 

 
  

1.   

Обучение  технике  высокий старт, 

стартовый разгон, бег по 

дистанции. Эстафеты встречные.  

Основы знаний:  инструктаж по 

ТБ, бега, ведение тетрадей 

самостоятельных занятий 

физическими упражнениями. 
 

1  

2.   

Закрепление техники высокий 

старт. Бег по дистанции . 

Специальные беговые упражнения. 

ОРУ. Эстафеты линейные. 

Измерение результатов. 
 

1  

3.  Совершенствование техники высокий 

старт . Финиширование. Специальные 

беговые упражнения. ОРУ. Эстафеты 

линейные, передача палочки.  Старты из 

различных положений. 

 

1 

 

4 

4 

 

 

Совершенствование техники 

высокий старт. Финиширование.  

Эстафеты. Старты из различных 

положений.  Основы знаний:  

влияние легкоатлетических 

упражнений на здоровье. 
 

  

5  

Выполнить бег (60 м) на 

результат. Специальные 

1  



 

беговые упражнения. 

Эстафеты. 

Основы знаний:  влияние 

легкоатлетических 

упражнений на здоровье. 
  

6  

Обучение  технике  прыжка в 

длину с 7–9 шагов. Подбор разбега, 

отталкивание. Метание мяча в 

горизонтальную и вертикальную 

цель (1 × 1) с 8–10 м. Специальные 

беговые упражнения.  Основы 

знаний:  терминология прыжков в 

длину. 
 

1  

7  

Закрепление техники прыжка в 

длину с 7–9 шагов. Приземление. 

Метание теннисного мяча на 

заданное расстояние. Специальные 

беговые упражнения. Основы 

знаний: терминология метания. 
 

1  

8  

Совершенствование техники 

прыжка в длину с 7–9 шагов. 

Метание теннисного мяча на 

заданное расстояние.  Основы 

знаний:  правила соревнований в 

прыжках. 
 

1  

9  

Совершенствование техники 

прыжка в длину с 7–9 шагов. 

Метание теннисного мяча на 

дальность. Основы знаний:  

правила соревнований в 

метании. 
 

1  

 

10 

 

Выполнить бег (1000 м). Бег по 

дистанции. Подвижные игры 

«Невод», «Круговая эстафета». 

Развитие выносливости. 
 

1  

  



 

 

11 

 

Выполнить бег (1000 м). Бег по 

дистанции. Подвижные игры 

«Невод», «Круговая эстафета». 

Развитие выносливости. 
 

1  

 Гандбол-10 часов   

12 Обучение  технике  стойки   игрока.   

Перемещения   в стойке приставными 

шагами боком и спиной вперед. 

Остановка двумя шагами и прыжком; 

повороты без мяча и с мячом. Игра по 

упрощенным правилам мини-гандбола. 

Основы знаний:   инструктаж по 

технике безопасности .  

 

1  

13 Выполнение комбинации из освоенных 

элементов техники передвижений 

(перемещения в стойке, остановка, 

поворот, ускорение) .Игра по 

упрощенным правилам мини-гандбола. 

 

1  

14 Обучение  технике  ловли и передачи 

мяча двумя руками на месте и в 

движении без сопротивления защитника 

(в парах, тройках, квадрате, круге) .Игра 

по упрощенным правилам мини-

гандбола. 

 

1  

15 Обучение  технике  ведения мяча в 

низкой, средней и высокой стойке на 

месте. Ведение мяча в движении по 

прямой,   с   изменением   направления 

движения и скорости ведения без 

сопротивления защитника ведущей и 

1  



 

неведущей рукой.  

16 Обучение  технике  бросока мяча сверху 

в опорном положении и в прыжке. Игра 

по упрощенным правилам мини-

гандбола Основы знаний: история 

гандбола.   

 

1  

17 Обучение  технике  вырывания и 

выбивания мяча. Блокирование броска. 

Игра. Основы знаний: основные 

правила игры в гандбол.   

 

1  

18 Выполнение комбинации  из освоенных 

элементов техники перемещений и 

владения мячом. Игра.  Основы знаний:  

основные приѐмы игры в гандбол. 

Подвижные игры для освоения 

передвижения и остановок. 

1  

19 Тактика свободного нападения. 

Позиционное нападение без изменения 

позиций игроков. Нападение быстрым 

прорывом (1:0).Взаимодействие двух 

игроков «Отдай мяч и выйди». Игра. 

1  

20 Тактика свободного нападения. 

Позиционное нападение без изменения 

позиций игроков. Нападение быстрым 

прорывом.  Игры  и игровые задания  

2:1,  3:1.Взаимодействие двух игроков 

«Отдай мяч и выйди».  Основы знаний: 

история гандбола.   

1  

 Тактика свободного нападения. 

Позиционное нападение без изменения 

позиций игроков. Нападение быстрым 

прорывом (1:0).Взаимодействие двух 

  



 

игроков «Отдай мяч и выйди».  Игры  и 

игровые задания  3:2, 3:3. 

21 Обучение  технике  стойки   игрока.   

Перемещения   в стойке приставными 

шагами боком и спиной вперед. 

Остановка двумя шагами и прыжком; 

повороты без мяча и с мячом. Игра по 

упрощенным правилам мини-гандбола. 

Основы знаний:  инструктаж по: 

инструктаж по технике безопасности .  

1  

 Футбол-6 часов   

22 Обучение  технике  стойки    игрока;    

перемещения    в стойке приставными 

шагами боком и спиной вперед, 

ускорения, старты из различных 

положений. Игра по упрощенным 

правилам. Основы знаний:   инструктаж 

по технике безопасности .  

 

1  

23 Комбинации из освоенных элементов 

техники передвижений (перемещения, 

остановки, повороты, ускорения. 

Вырывание и выбивание мяча. Игра 

вратаря.  Игра по упрощенным 

правилам. 

1  

24 Обучение  технике  удара по 

неподвижному и катящемуся мячу 

внутренней стороной стопы и средней 

частью подъема. Остановка   

катящегося   мяча   внутренней 

стороной стопы и подошвой. Игра по 

упрощенным правилам. 

1  

25 Обучение  технике  ведения мяча   по 

прямой с изменением направления 

движения и скорости   ведения   без   

1  



 

сопротивления защитника   ведущей   и   

неведущей ногой .Игра. Основы 

знаний:  история футбола.    

26 Обучение  технике  удара по воротам 

указанными способами на точность 

(меткость) попадания мячом в цель. 

Комбинации из освоенных элементов 

техники перемещений и владения 

мячом Игра. 

1  

27 Закрепление техники вырывания и 

выбивания мяча. Игра вратар Игра. 

Основы знаний: основные правила 

игры в футбол.    

1  

 Гимнастика-18 часов   

28  Обучение  технике  строевой шаг, 

размыкание и смыкание на месте. 

Подъем переворотом в упор. Сед ноги 

врозь (м.). Вис лежа. Вис присев (д.). 

 

1  

29  

Закрепление техники строевой 

шаг, размыкание и смыкание на 

месте. Подъем переворотом в 

упор. Сед ноги врозь (м.). Вис 

лежа. Вис присев (д.). 

 

  

1  

30  

 

Совершенствование техники 

строевой шаг, размыкание и 

смыкание на месте. Подъем 

переворотом в упор. Сед ноги 

врозь (м.). Вис лежа. Вис присев 

(д.). Эстафеты.  
  

1  

31  1  



 

Совершенствование техники 

строевой шаг, размыкание и 

смыкание на месте. Подъем 

переворотом в упор. Сед ноги врозь 

(м.). Вис лежа. Вис присев (д.).  
 

32  

Совершенствование техники 

строевой шаг, размыкание и 

смыкание на месте. Подъем 

переворотом в упор. Сед ноги врозь 

(м.). Вис лежа. Вис присев (д.). 
 

1  

33  

Выполнение на технику. Подъем 

переворотом в упор. Сед ноги 

врозь (м.). Вис лежа. Вис присев 

(д.). Выполнение подтягивания в 

висе .Основы знаний: развитие 

силовых способностей и 

гибкости. 
 

  

34  

Обучение  технике  прыжок ноги 

врозь (козел в ширину, высота 

100–110 см). Эстафеты. 
 

1  

35  

Закрепление техники прыжок ноги 

врозь . Эстафеты. Упражнения на 

гимнастической скамейке. 
 

1  

36  

 

Совершенствование техники 

прыжок ноги врозь. Эстафеты. 

Упражнения на гимнастической 

скамейке. 
  

1  

37  

Совершенствование техники 

прыжок ноги врозь. Эстафеты.  

 

1  

38  

Совершенствование техники 

прыжок ноги врозь . Эстафеты. 

Упражнения на гимнастической 

скамейке. Основы знаний: 

страховка во время занятий. 
 

1  



 

39  

Выполнение прыжка ноги 

врозь (на оценку).  
 

1  

40  

Обучение  технике  кувырка 

вперед, назад, стойка на лопатках 

– выполнение комбинации. Два 

кувырка вперед слитно. 
 

1  

41  

Закрепление техники два 

кувырка вперед слитно. «Мост» 

из положения, стоя (с помощью). 

ОРУ с мячом. Лазание по канату 

в три приема. 
 

1  

42  

 

Совершенствование техники два 

кувырка вперед слитно. «Мост» 

из положения, стоя (с помощью). 

Лазание по канату в два приема.  

Основы знаний: основы 

выполнения гимнастических 

упражнений. 
  

1  

43  

Совершенствование техники 

два кувырка вперед слитно. 

«Мост» из положения, стоя 

(с помощью). 

 

 

 

 

1  

44 Выполнение комбинации из разученных 

элементов. Лазание по канату в два 

приема. 

 

 

1  

45 Выполнение комбинации из разученных 

элементов. Лазание по канату в два 

приема. 

 

1  



 

46 Выполнение двух кувырков вперед 

слитно. Лазание по канату в три 

приема на расстояние.  Основы 

знаний: предупреждение 

травматизма. 
 

1  

47 Тактика свободного нападения. 

Позиционные нападения без изменения 

позиций игроков. Нападение в игровых 

заданиях 3:1, 3:2, 3:3, 2:1 с атакой и без 

атаки ворот. 

1  

48 Игра по упрощенным правилам на 

площадках разных размеров .Игры и 

игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3 

1  

 Лыжная подготовка -18 часов   

49 Равномерное прохождение дистанции 

длиной 2—3 км. Основы знаний:   

инструктаж по технике безопасности . 

1  

50 Обучение  технике  попеременного 

двухшажного хода. Игры.   

1  

51 Закрепление техники попеременного 

двухшажного хода. Игры.    

  

52 Обучение  технике  одновременного 

бесшажного  ход. Игры. Основы знаний: 

история лыжного спорта.      

 

1  

53 Закрепление техники одновременного 

бесшажного  хода. Игры.    

 

1  

54 Обучение  технике  Подъем 

«полуелочкой». Торможение «плугом». 

равномерное прохождение дистанции 

длиной1 км. 

1  

55 Закрепление техники Подъем 

«полуелочкой». Торможение 

«плугом»,равномерное прохождение 

дистанции длиной 1км. Основы знаний:  

1  



 

основные правила соревнований.   

56    Совершенствование техники подъема 

«полуелочкой». Торможение «плугом». 

равномерное прохождение дистанции 

длиной1 км. 

1  

57 Обучение  технике  поворота 

переступанием, прохождение 

дистанции длиной 2 км. Основы 

знаний:  одежда, обувь. 

1  

58 Закрепление техники поворот 

переступанием, прохождение 

дистанции длиной 2 км. 

1  

59 Совершенствование техники поворота 

переступанием, прохождение 

дистанции длиной 3 км. 

1  

60 Совершенствование техники 

попеременного двухшажного  хода.  

Игры.   Основы знаний:  лыжный 

инвентарь.   

  

1  

61 Совершенствование техники 

попеременного двухшажного  хода.  

Игры.    

   

1  

62    Совершенствование техники 

одновременного бесшажного  хода 

Игры.    

. 

 

1  

63   Совершенствование техники  

одновременного бесшажного  хода. 

Игры. Основы знаний: первая помощь 

при обморожении.       

 

 

1  

64 Рравномерное прохождение дистанции 

длиной 2 км. Основы знаний: 

  



 

инструктаж по технике безопасности .     

65 Равномерное прохождение дистанции 

длиной 3 км. Основы знаний: 

инструктаж по технике безопасности .   

1  

66 Равномерное прохождение дистанции 

длиной 3 км. Основы знаний: 

инструктаж по технике безопасности .    

1  

 Баскетбол-13 часов   

67 Обучение  технике  стойки и 

передвижения игрока. Ведение 

мяча в высокой стойке на месте. 

Передача мяча двумя руками от 

груди в движении. Основы 

знаний: техника безопасности. 
 

1  

68  

Закрепление техники стойки и 

передвижения игрока. Ведение 

мяча в средней стойке на месте. 

Остановка двумя шагами. 

Передача мяча двумя руками от 

груди в движении. 
 

1  

69  

Совершенствование техники 

стойки и передвижения игрока. 

Передача мяча двумя руками от 

груди в движении. Сочетание 

приемов ведения, передачи, 

броска. Игра в мини-баскетбол.  

Основы знаний: правила игры . 
 

1  

70  

Совершенствование техники 

стойки и передвижения игрока. 

Ведение мяча в высокой стойке. 

Остановка двумя шагами. 

Передача мяча одной рукой от 

плеча на месте.  
 

1  

71  1  



 

Совершенствование техники 

стойки и передвижения игрока. 

Ведение мяча в высокой стойке. 

Передача мяча одной рукой от 

плеча на месте  Основы знаний: 

оказание помощи при травмах. 
 

72  

Совершенствование техники  

передачи мяча одной рукой от 

плеча на месте. Игра в мини-

баскетбол. 
  

1  

73  

Совершенствование техники 

стойки и передвижения игрока. 

Ведение мяча в низкой стойке. 

Остановка двумя шагами.  
 

  

74  

Совершенствование техники 

стойки и передвижения игрока. 

Ведение мяча с разной высотой 

отскока. Передача мяча одной 

рукой от плеча в движении. 
 

1  

75  

Совершенствование техники 

передачи мяча двумя руками от 

груди в парах с пассивным 

сопротивлением. Основы 

знаний: анализ техники 

физических упражнений. 
 

1  

76  

Совершенствование техники 

стойки и передвижения игрока. 

Передача мяча двумя руками от 

груди в парах с пассивным 

сопротивлением. 
 

1  

77  

Совершенствование техники 

стойки и передвижения игрока. 

Ведение мяча с разной высотой 

отскока. Бросок мяча одной рукой 

от плеча в движении после ловли 

мяча.  
 

1  

78  1  



 

Совершенствование техники 

стойки и передвижения игрока. 

Передача мяча одной рукой от 

плеча в парах на месте и в 

движении. 
 

79 Совершенствование техники стойки и 

передвижения игрока. Ведение мяча с 

разной высотой отскока. Бросок мяча 

одной рукой от плеча в движении после 

ловли мяча. 

1  

 Лѐгкая атлетика-10часов   

80 Совершенствование техники 

высокий старт . Стартовый 

разгон, бег по дистанции . 

Встречные эстафеты.  Основы 

знаний: инструктаж по ТБ.  

 

1  

81  

Совершенствование техники 

высокий стар. Бег по дистанции . 

Специальные беговые упражнения.  

Встречные эстафеты. Старты из 

различных положений. 
 

1  

82  

Совершенствование техники 

высокий старт . Финиширование. 

Специальные беговые 

упражнения. Линейная эстафета.  
 

1  

83  

 

Совершенствование техники 

высокий старт .Финиширование. 

Основы знаний: влияние 

легкоатлетических упражнений на 

различные системы организма. 
  

1  

84  

Выполнить бег  на результат. 

Специальные беговые 

упражнения. ОРУ. Эстафеты. 

Развитие скоростных качеств 
 

1  

85  1  



 

Совершенствование техники 

прыжок в высоту с разбега 

способом «перешагивание». 

Метание теннисного мяча  на 

заданное расстояние.  

 
  

86  

Совершенствование техники 

прыжок в высоту с разбега 

способом «перешагивание». 

Метание теннисного мяча на 

дальность. Правила соревнований 

в метании мяча. 
 

1  

87  

Совершенствование техники 

прыжок в высоту с разбега 

способом «перешагивание». 

Приземление. Метание 

теннисного мяча на дальность.  

Основы знаний: солнечные ванны. 
 

1  

88  

Совершенствование техники 

прыжок в высоту с  разбега 

способом «перешагивание». 

Метание теннисного мяча на 

дальность. 
 

1  

89  

Совершенствование техники прыжок в 

высоту с разбега . 

1  

 Волейбол-10 часов   

90 Обучение  технике  стойки и 

передвижения игрока. Передача 

мяча сверху двумя руками в 

парах и над собой. Прием мяча 

снизу двумя руками в парах. 

Эстафеты. Основы знаний: 

техника безопасности. 
 

1  

91  1  



 

Закрепление техники стойки и 

передвижения игрока. Прием мяча 

снизу двумя руками в парах через 

зону. Эстафеты.  Основы знаний:  

физическая культура и ее 

значение в формировании 

здорового образа жизни. 
 

92  

Совершенствование техники 

стойки и передвижения игрока. 

Передача мяча сверху двумя 

руками в парах в одной зоне и 

через зону, над собой. Прием мяча 

снизу двумя руками в парах через 

зону.  Нижняя прямая подача 

мяча.  
 

1  

93  

Совершенствование техники 

стойки и передвижения игрока. 

Передача мяча сверху двумя 

руками в парах и тройках через 

зону, через сетку. Прием мяча 

снизу двумя руками в парах через 

зону и через сетку. Эстафеты. 

Нижняя прямая подача мяч. 
 

1  

94  

Совершенствование техники 

стойки и передвижения игрока. 

Передача мяча сверху двумя 

руками в парах, тройках через зону 

и в зоне, через сетку. Прием мяча 

снизу двумя руками в парах в зоне 

и через зону. Эстафеты. Нижняя 

прямая подача мяча. 
 

1  

95  

Совершенствование техники 

стойки и передвижения игрока. 

Передача мяча сверху двумя 

руками в парах через сетку. 

Прием мяча снизу двумя руками 

в парах через зону. Основы 

знаний: терминология избранной 

игры. 
 

1  

96  1  



 

Совершенствование техники 

стойки и передвижения игрока. 

Передача мяча сверху двумя 

руками в парах через сетку. 

Прием мяча снизу двумя руками 

в парах в зоне и через зону. 

Эстафеты.  
 

97  

Совершенствование техники 

стойки и передвижения игрока. 

Прием мяча снизу двумя руками 

в парах через зону. Нижняя 

прямая подача мяча. Прямой 

нападающий удар после 

подбрасывания мяча партнером. 
 

 

1  

98 Совершенствование техники стойки и 

передвижения игрока. Передача мяча 

сверху двумя руками в парах через 

сетку. Нижняя прямая подача мяча в 

заданную зону. Основы знаний: правила 

проведения соревнований по волейболу. 

 

1  

99 Совершенствование техники стойки и 

передвижения игрока. Прием мяча 

снизу двумя рукам после подачи. 

Эстафеты. Нижняя прямая подача мяча 

в заданную зону. 

 

1  

100 Совершенствование техники 

стойки и передвижения игрока. 

Ведение мяча с разной высотой 

отскока. Основы знаний: 

подготовка места занятий. 
 

1  

101  

Совершенствование техники 

стойки и передвижения игрока. 

Основы знаний: правила 

проведения соревнований по 

баскетболу. 
  

1  

102  1  



 

 

7 класс 

Совершенствование техники ведения 

мяча правой (левой) рукой. Перехват 

мяча. Бросок одной рукой от плеча 

после остановки. 

1 Наименование раздела и тем Часы учебного 

времени 

Плановое сроки 

прохождения 

 

 
Лѐгкая атлетика - 11часов   

1.  Обучение  технике  высокий старт 

Стартовый разгон. Бег по 

дистанции .Встречные эстафеты. 

Специальные беговые упражнения. 

ОРУ. Челночный бег .Развитие 

скоростных качеств.  Основы 

знаний:   Инструктаж по ТБ 
 

1  

2.  Закрепление техники высокий 

старт . Бег по дистанции . 

Встречные эстафеты. Специальные 

беговые упражнения. ОРУ. 

Челночный бег. Развитие 

скоростных качеств. Правила 

соревнований 
 

1  

3.  Совершенствование техники 

высокий старт. Бег по дистанции. 

Линейная эстафета. Специальные 

беговые упражнения. ОРУ. 

Челночный бег. 
 

1 

 

4 

4 

 

Совершенствование техники 

высокий старт. Бег по дистанции. 

Финиширование. Линейная 

эстафета. Специальные беговые 

упражнения. ОРУ. Челночный бег. 
 

  

5 Выполнить бег на результат. 

Специальные  беговые 

упражнения. ОРУ. Развитие 

скоростных качеств. Основы 

знаний:  терминология 

легкой атлетики. 
  

1  

6 Обучение  технике  прыжок в 1  



 

длину с 9–11 беговых шагов. 

Метание теннисного мяча на 

дальность и на заданное 

расстояние. Специальные беговые 

упражнения. Развитие скоростно-

силовых качеств.  Основы знаний:  

Правила соревнований по 

прыжкам в длину. 
 

7 Закрепление техники прыжок в 

длину с 9–11 беговых шагов. 

Отталкивание. Метание мяча с 

3–5 шагов на дальность. ОРУ. 

Специальные беговые 

упражнения. Развитие 

скоростно-силовых качеств.  

Основы знаний:  правила 

соревнований по метанию. 
 

1  

8 Совершенствование техники 

прыжок в длину с 9–11 беговых 

шагов, приземление. Метание 

мяча  с 3–5 шагов на дальность. 

ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. 
 

1  

9  

Совершенствование техники 

прыжок в длину на результат. 

Развитие скоростно-силовых 

качеств 
 

1  

 

10 

 

Выполнить бег . Спортивная 

игра «Лапта». ОРУ. 

Специальные беговые 

упражнения. Основы знаний:   

Правила соревнований в беге на 

средние дистанции 
 

1  

 

11 

 

Выполнить бег. Специальные 

беговые упражнения.  Основы 

знаний:  Правила соревнований в 

беге на средние дистанции 
 

1  

 Гандбол-10 часов   

1

12 

 

Обучение  технике  стойки   игрока.   

Перемещения   в стойке приставными 

шагами боком и спиной вперед. 

1  



 

Остановка двумя шагами и прыжком; 

повороты без мяча и с мячом. Игра по 

упрощенным правилам мини-гандбола. 

Основы знаний:   инструктаж по 

технике безопасности.  

 

1

13 

Выполнение комбинации из 

освоенных элементов техники 

передвижений (перемещения в стойке, 

остановка, поворот, ускорение) .Игра 

по упрощенным правилам мини-

гандбола. 

 

1  

1

14 

Обучение  технике  ловли и передачи 

мяча двумя руками на месте и в 

движении без сопротивления 

защитника (в парах, тройках, квадрате, 

круге) .Игра по упрощенным правилам 

мини-гандбола. 

 

1  

1

15 

Обучение  технике  ведения мяча в 

низкой, средней и высокой стойке на 

месте. Ведение мяча в движении по 

прямой,   с   изменением   

направления движения и скорости 

ведения без сопротивления защитника 

ведущей и неведущей рукой.  

1  

1

16 

Обучение  технике  бросока мяча 

сверху в опорном положении и в 

прыжке. Игра по упрощенным 

правилам мини-гандбола Основы 

знаний: история гандбола.   

 

1  

1

17 

Обучение  технике  вырывания и 

выбивания мяча. Блокирование броска. 

Игра. Основы знаний: основные 

правила игры в гандбол.   
 

1  

1

18 

Выполнение комбинации  из 

освоенных элементов техники 

перемещений и владения мячом. Игра.  

Основы знаний:  основные приѐмы 

игры в гандбол. Подвижные игры 

для освоения передвижения и 

остановок. 

1  



 

1

19 

Тактика свободного нападения. 

Позиционное нападение без изменения 

позиций игроков. Нападение быстрым 

прорывом (1:0).Взаимодействие двух 

игроков «Отдай мяч и выйди». Игра. 

1  

2

20 

Тактика свободного нападения. 

Позиционное нападение без 

изменения позиций игроков. 

Нападение быстрым прорывом.  Игры  

и игровые задания  2:1,  

3:1.Взаимодействие двух игроков 

«Отдай мяч и выйди».  Основы 

знаний: история гандбола.   

1  

2

21 

Тактика свободного нападения. 

Позиционное нападение без 

изменения позиций игроков. 

Нападение быстрым прорывом 

(1:0).Взаимодействие двух игроков 

«Отдай мяч и выйди».  Игры  и 

игровые задания  3:2, 3:3. 

1  

 Футбол-6 часов   

1

22 

Обучение  технике  стойки    игрока;    

перемещения    в стойке приставными 

шагами боком и спиной вперед, 

ускорения, старты из различных 

положений. Игра по упрощенным 

правилам. Основы знаний:   

инструктаж по технике безопасности .  

 

1  

2

23 

Комбинации из освоенных элементов 

техники передвижений (перемещения, 

остановки, повороты, ускорения. 

Вырывание и выбивание мяча. Игра 

вратаря.  Игра по упрощенным 

правилам. 

1  

2

24 

Обучение  технике  удара по 

неподвижному и катящемуся мячу 

внутренней стороной стопы и средней 

частью подъема. Остановка   

катящегося   мяча   внутренней 

стороной стопы и подошвой. Игра по 

упрощенным правилам. 

1  

2

25 

Обучение  технике  ведения мяча   по 

прямой с изменением направления 

1  



 

движения и скорости   ведения   с  

пассивным сопротивлением 

защитника   ведущей   и   неведущей 

ногой .Игра. Основы знаний:  история 

футбола.    

2

26 

Обучение  технике  удара по воротам 

указанными способами на точность 

(меткость) попадания мячом в цель. 

Комбинации из освоенных элементов 

техники перемещений и владения 

мячом Игра. 

1  

2

27 

Закрепление техники вырывания и 

выбивания мяча. Позиционное 

нападение с изменением позиции 

играков. Игра вратаря. Игра. Основы 

знаний: основные правила игры в 

футбол.    

1  

 Гимнастика-18 часов   

28 Выполнение команд «Пол-оборота 

направо!», «Пол-оборота налево!». 

Подъем переворотом в упор, 

передвижение в висе (м.). Махом 

одной ногой, толчком другой 

подъем переворотом (д.). 

Выполнение команд «Пол-оборота 

направо!», «Пол-оборота налево!». 

Подъем переворотом в упор, 

передвижение в висе (м.). Махом 

одной ногой, толчком другой 

подъем переворотом (д.). Основы 

знаний:   инструктаж по ТБ . 

 
 

1  

29 Выполнение команд «Пол-оборота 

направо!», «Пол-оборота налево!». 

Подъем переворотом в упор, 

передвижение в висе (м.). Махом 

одной ногой, толчком другой   

подъем переворотом (д.) 

Эстафеты.  Основы знаний: 

Значение гимнастических 

упражнений для развития 

гибкости 

  

1  



 

30 Выполнение команд «Пол-оборота 

направо!», «Пол-оборота налево!». 

Подъем переворотом в упор, 

передвижение в висе (м.). Махом 

одной ногой, толчком другой 

подъем переворотом (д.). 

Эстафеты. 
 

1  

31 Выполнение команд: «Полшага!», 

«Полный шаг!». Подъем 

переворотом в упор, передвижение 

в висе (м.). Махом одной ногой, 

толчком другой подъем 

переворотом (д.). 

. Подтягивания в висе 
 

1  

32 Выполнение команд: «Полшага!», 

«Полный шаг!». Подъем 

переворотом в упор, передвижение 

в висе (м.). Махом одной ногой, 

толчком другой подъем 

переворотом (д.). Подтягивания в 

висе . 
 

1  

33 Выполнение комбинации 

упражнений на   гимнастической 

скамейке и ОРУ с 

гимнастическими палками. 

Подтягивания в висе. Основы 

знаний:  развитие силовых 

способностей и гибкости. 

 
 

1  

35 Закрепление техники опорный 

прыжок способом «согнув ноги» 

(м.). Прыжок способом «ноги 

врозь» (д.). 

Выполнение комплекса ОРУ с 

обручем. Эстафеты. 
 

1  

36 Совершенствование техники 

опорный прыжок способом 

«согнув ноги» (м.). Прыжок 

способом «ноги врозь» (д.). 

Выполнение комплекса ОРУ с 

обручем. 

Эстафеты. 
 

1  

37 Совершенствование техники 

опорный прыжок способом 

1  



 

«согнув ноги» (м.). Прыжок 

способом «ноги врозь» (д.). 

Выполнение комплекса ОРУ с 

обручем. Эстафеты. 
 

38 Совершенствование техники 

опорный прыжок способом 

«согнув ноги» (м.). Прыжок 

способом «ноги врозь» (д.). 

Выполнение комплекса ОРУ с 

обручем. Эстафеты.  Основы 

знаний: страховка во время 

занятий. 
 

1  

39 Выполнение опорного прыжка. 

ОРУ с обручем. Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых 

способностей 
 

11  

40 Обучение  технике  кувырок 

вперед в стойку на лопатках (м.). 

Кувырок назад в полушпагат. 

«Мост» 

из положения, стоя без помощи (д.). 

Лазание по канату в два приема. ОРУ с 

мячом. Эстафеты. 

1  

41 Закрепление техники кувырок 

вперед в стойку на лопатках (м.). 

Кувырок назад в полушпагат. 

«Мост» из положения, стоя без 

помощи (д.). Лазание по канату в 

два приема. ОРУ с мячом. 

Эстафеты. 
 

1  

42 Совершенствование техники 

кувырок вперед в стойку на 

лопатках (м.). 

Кувырок назад в полушпагат. 

«Мост» из положения, стоя без 

помощи (д.). Лазание по канату в 

два приема.  Эстафеты.  Основы 

знаний: основы выполнения 

гимнастических упражнений. 
  

 

1  

43 Совершенствование техники 

кувырок вперед в стойку на 

лопатках (м.). 

Кувырок назад в полушпагат. 

«Мост» из положения, стоя без 

1  



 

помощи (д.).ОРУ с мячом. 

Эстафеты. 

 
 

44 Совершенствование техники 

кувырок вперед в стойку на 

лопатках (м.).Кувырок назад в 

полушпагат. «Мост» из 

положения, стоя без помощи (д.). 

ОРУ с мячом. 

 

 

1  

45 Совершенствование техники кувырок 

вперед в стойку на лопатках (м.). 

Кувырок назад в полушпагат. «Мост» 

из положения, стоя без помощи (д.). 

Основы знаний: предупреждение 

травматизма. 

1  

46 Совершенствование техники кувырок 

вперед в стойку на лопатках (м.). 

Кувырок назад в полушпагат. «Мост» 

из положения, стоя без помощи (д.). 

Основы знаний: предупреждение 

травматизма. 

1  

47 Тактика свободного нападения. 

Позиционные нападения без изменения 

позиций игроков. Нападение в игровых 

заданиях 3:1, 3:2, 3:3, 2:1 с атакой и без 

атаки ворот. 

1  

48 Игра по упрощенным правилам на 

площадках разных размеров .Игры и 

игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3 

1  

 Лыжная подготовка -18 часов   

49 Равномерное прохождение дистанции 

длиной 2—3 км. Основы знаний:   

инструктаж по технике безопасности . 

1  

50 Обучение  технике  одновременного 

одношажного хода. Игры.   

1  

51 Закрепление техники одновременного 

одношажного хода. Игры.    

1  



 

52 Совершенствование техники 

одновременного одношажного хода.  

Игры. Основы знаний: история 

лыжного спорта.      

 

1  

53 Совершенствование техники 

одновременного одношажного хода.  

Игры.    

 

1  

54 Обучение  технике  подъема в гору 

скользящим шагом, равномерное 

прохождение дистанции длиной4 км. 

1  

55 Закрепление техники подъема подъема 

в гору скользящим шагом,  

равномерное прохождение дистанции 

длиной 4км. Основы знаний:  

основные правила соревнований.   

1  

56    Совершенствование техники подъема 

подъема в гору скользящим шагом. 

Преодаление бугров и впадин, 

равномерное прохождение дистанции 

длиной4 км. 

1  

57 Обучение  технике  повороту на месте 

махом, прохождение дистанции 

длиной 4 км. Основы знаний:  одежда, 

обувь. 

1  

58 Закрепление техники повороту на 

месте махом, прохождение дистанции 

длиной 4 км. 

1  

59 Совершенствование техники повороту 

на месте маъхом, прохождение 

дистанции длиной4 км. 

1  

60 Совершенствование техники 

попеременного двухшажного  хода.  

Игры.   Основы знаний:  лыжный 

инвентарь.   

  

1  

61    Совершенствование техники 

одновременного одношажного хода.  

Игры. 

1  

     Совершенствование техники 

одновременного одношажного хода.  

Игры. 

1  



 

62    Совершенствование техники 

одновременного одношажного хода.  

Игры. сновы знаний: первая помощь 

при обморожении.       

 

 

1  

63 Рравномерное прохождение дистанции 

длиной 4 км. Основы знаний: 

инструктаж по технике безопасности .     

1  

64 Равномерное прохождение дистанции 

длиной 4 км. Основы знаний: 

инструктаж по технике безопасности .   

1  

65 Равномерное прохождение дистанции 

длиной 4 км. Основы знаний: 

инструктаж по технике безопасности .    

1  

66 Совершенствование техники подъема 

подъема в гору скользящим шагом. 

Преодаление бугров и впадин, 

равномерное прохождение дистанции 

длиной4 км. 

11  

 Баскетбол-13 часов   

67  

Обучение  технике  передвижения 

игрока. Повороты с мячом. 

Остановка прыжком. Передача 

мяча двумя руками от груди на 

месте с пассивным 

сопротивлением защитника. 

Ведение мяча на месте со средней 

высотой отскока. 

Основы знаний: правила ТБ при 

игре в баскетбол. 
 

1  

68  

Закрепление техники 

передвижения игрока. Повороты с 

мячом. Остановка прыжком. 

Передача мяча двумя руками от 

груди на месте с пассивным 

сопротивлением защитника. 

Ведение мяча на месте со средней 

высотой отскока. Бросок мяча в 

движении двумя руками 

снизу. Позиционное нападение с 

1  



 

изменением позиции. 
 

 

 

 

69  

Совершенствование техники 

передвижения игрока. Повороты с 

мячом. 

Сочетание приемов передвижений 

и остановок игрока. Передачи 

мяча одной рукой от плеча на 

месте с пассивным 

сопротивлением защитника. 

Ведение мяча в движении с 

низкой высотой отскока. Основы 

знаний: правила игры в баскетбол. 
 

1  

70  

Совершенствование техники 

передвижения игрока. Повороты с 

мячом. Сочетание приемов 

передвижений и  остановок 

игрока. Передачи мяча одной 

рукой от плеча на месте с 

пассивным сопротивлением 

защитника. Ведение мяча в 

движении с низкой высотой 

отскока. Бросок мяча в движении 

двумя руками от головы. 

Позиционное нападение с 

изменением позиций. 
 

1  

71  

Выполнить передвижения игрока. 

Повороты с мячом. 
 

1  

72  1  



 

Обучение  технике  сочетание 

приемов передвижений и 

остановок игрока. Передачи мяча 

с отскоком на месте с пассивным 

сопротивлением защитника. 

Ведение мяча в движении со 

средней высотой отскока и 

изменением направления. Бросок 

мяча в движении двумя руками от 

головы. 
 

73  

Совершенствование техники 

передвижения игрока. Повороты с 

мячом. 

Сочетание приемов передвижений 

и остановок игрока. Передачи 

мяча с отскоком на месте с 

пассивным сопротивлением 

защитника.  Основы знаний:  

опорно-двигательный аппарат и 

мышечная система. 
 

1  

74 Закрепление техники сочетание 

приемов передвижений и остановок 

игрока. Передачи мяча двумя руками 

от груди в парах в движении с 

пассивным сопротивлением игрока. 

Бросок мяча двумя руками от головы с 

места с сопротивлением. Быстрый 

прорыв (2 × 1). Учебная игра 

 
 

1  

75  

Совершенствование техники 

сочетание приемов передвижений 

и остановок игрока. Передачи мяча 

двумя руками от груди в парах в 

движении с пассивным 

сопротивлением игрока. Бросок 

мяча двумя руками от головы с 

места с сопротивлением. 
 

11  

76  

Совершенствование техники 

сочетание приемов 

передвижений и остановок 

игрока. Передачи мяча двумя 

руками от груди в парах в 

1  



 

движении с пассивным 

сопротивлением игрока.  

Основы знаний: значение 

нервной системы в управлении 

движениями. 
 

77  

Совершенствование техники 

сочетание приемов передвижений 

и остановок игрока. Передачи мяча 

одной рукой от плеча в парах в 

движении с пассивным 

сопротивлением игрока. Бросок 

мяча одной рукой от плеча с места 

с сопротивлением. Быстрый 

прорыв . 
 

1  

78  

Совершенствование техники 

сочетание приемов передвижений 

и остановок игрока. Передачи мяча 

одной рукой от плеча в парах в 

движении с пассивным 

сопротивлением игрока. Бросок 

мяча одной рукой от плеча с места 

с сопротивлением. 
 

11  

79 Совершенствование техники сочетание 

приемов передвижений и остановок 

игрока. Передачи мяча одной рукой от 

плеча в парах в движении с пассивным 

сопротивлением игрока. Бросок мяча 

одной рукой от плеча с места с 

сопротивлением. Быстрый прорыв . 

 

1  

 Лѐгкая атлетика-10часов   

80  

Совершенствование техники 

высокий старт .Бег по дистанции. 

Эстафеты. Специальные беговые 

упражнения. ОРУ. Челночный бег. 

Развитие скоростных качеств.  

Основы знаний:   Инструктаж по 

ТБ 
 

1  

81  1  



 

Совершенствование техники 

высокий старт .Бег по дистанции. 

Эстафеты. Специальные беговые 

упражнения. ОРУ. Челночный бег. 

Развитие скоростных качеств.  

Основы знаний:   правила 

соревнований . 
 

82  

Совершенствование техники 

высокий старт .Бег по дистанции 

Эстафеты. Специальные беговые 

упражнения. ОРУ. Челночный бег 

Развитие скоростных качеств.  

Основы знаний:    правила 

соревнований 
 

1  

83  

Совершенствование техники 

высокий старт .Бег по дистанции. 

Финиширование. Эстафеты. 

Специальные беговые упражнения. 

ОРУ. Челночный бег .Развитие 

скоростных качеств. Основы 

знаний:    правила соревнований 
 

11  

84  

Выполнить бег на результат. 

Эстафеты. Специальные беговые 

упражнения. ОРУ. Развитие 

скоростных качеств 
 

1  

85  

Совершенствование техники 

прыжок в высоту с 9–11 беговых 

шагов способом «перешагивание». 

Метание мяча на дальность с 3–5 

шагов. ОРУ. 

 
 

1  

86  

Совершенствование техники 

прыжок в высоту с 9–11 беговых 

шагов способом «перешагивание». 

Метание мяча на дальность с 3–5 

шагов. ОРУ. 

 
 

1  

87  1  



 

Совершенствование техники 

прыжок в высоту с 9–11 беговых 

шагов способом «перешагивание». 

Метание мяча на дальность с 3–5 

шагов. 

Основы знаний:   

совершенствование и 

самосовершенствование 

физических способностей. 
 

88  

Совершенствование техники 

прыжок в высоту с 9–11 беговых 

шагов способом «перешагивание». 

Метание мяча на дальность с 3–5 

шагов. 

 

 
 

1  

90  

Совершенствование техники прыжок в 

высоту с 9–11 беговых шагов способом 

«перешагивание». Метание мяча на 

дальность с 3–5 шагов в коридор. ОРУ. 

Основы знаний:   водные процедуры. 

1  

 Волейбол-10 часов   

91  

Обучение  технике  стойки и 

передвижения игрока. Передача 

мяча сверху двумя руками в 

парах через сетку. Нижняя 

прямая подача мяча. Эстафеты . 

Основы знаний:   Инструктаж по 

ТБ . 

 
 

1  

92  

Выполнить игру по упрощенным 

правилам.  Основы знаний:  

техника безопасности на уроках 
 

1  

93  

Выполнить игру по упрощенным 

правилам.  Основы знаний:  

техника безопасности на уроках 
 

1  

94  1  



 

Закрепление техники стойки и 

передвижения игрока. Передача 

мяча сверху двумя руками в парах 

через сетку. Прием мяча снизу 

двумя руками после подачи. 

Нижняя прямая подача мяча. 

Эстафеты. Игра по упрощенным 

правилам 
 

95  

Совершенствование техники 

стойки и передвижения игрока. 

Передача  мяча сверху двумя 

руками в парах через сетку. 

Прием мяча снизу двумя руками 

после подачи. Нижняя прямая 

подача мяча. Эстафеты.  Основы 

знаний:  физическая культура и 

ее значение в формировании 

здорового образа жизни. 

 

  

1  

96  

Совершенствование техники 

стойки и передвижения игрока. 

Передача мяча сверху двумя 

руками в парах через сетку. Прием 

мяча снизу двумя руками после 

подачи. Нижняя прямая подача 

мяча 
 

1  

97  

Совершенствование техники 

стойки и передвижения игрока. 

Передача мяча сверху двумя 

руками в парах через сетку. Прием 

мяча снизу двумя руками после 

подачи. Нижняя прямая подача 

мяча. Эстафеты. Игра по 

упрощенным правилам 
 

1  

98  1  



 

 

Совершенствование техники 

стойки и передвижения игрока. 

Передача мяча сверху двумя 

руками в парах через сетку. 

Прием мяча снизу двумя руками 

через сетку. Нижняя прямая 

подача мяча. Игровые задания на 

укороченной площадке 
 

99  

Совершенствование техники 

стойки и передвижения игрока. 

Передача мяча сверху двумя 

руками в парах через сетку. 

Прием мяча снизу двумя руками 

через сетку. Нижняя прямая 

подача мяча. Игровые задания на 

укороченной площадке. 

Эстафеты . Основы знаний: 

терминология избранной игры. 
 

1  

100  

Совершенствование техники стойки и 

передвижения игрока. Передача мяча 

сверху двумя руками в парах через 

сетку. Прием мяча снизу двумя руками 

после подачи. Нижняя прямая подача 

мяча 

 

1  

101  

Совершенствование техники 

стойки и передвижения игрока. 

Основы знаний: правила 

проведения соревнований по 

баскетболу. 
 

 

 

 

1  

102  

Совершенствование техники ведения 

мяча правой (левой) рукой. Перехват 

мяча. Бросок одной рукой от плеча 

после остановки. 

1  



 

- внести изменения и дополнения в рабочую программу по учебному предмету 

«История»: 

  Календарно – тематическое планирование составлено на основе 

Примерной основной образовательной программы ООО и авторской рабочей 

программы  «Всеобщая история» к предметной линии учебников А.А. 

Вигасина, А.О. Сороко-Цюпы. 5-9 кл.: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений /А.А. Вигасин, Г.И. Годер, Н.И.Шевченко 

и др.- М.: Просещение, 2014.; рабочей программы и тематического 

планирования курса «История России» 6-9 классы (основная школа): учебное 

пособие для общеобразовательных организаций/ А.А.Данилов, 

О.Н.Журавлева, И.Е.Барыкина. - М.: Просвещение, 2017. 

В календарно-тематическое планирование включены курсы «Здоровье» 

В.И.Касаткина, «Белгородоведение». 

Учебники:  

Всеобщая история. История Нового времени, 1500-1800. А.Я. 

Юдовская, П.А.Баранов, Л.М. Ванюшкина. -М.: Просвещение, 2017. 

История России. 8 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стафанович 

П.С., и др./Под ред. Торкунова А.В.- М. «Просвещение», 2018. 

Количество часов в неделю – 2; в год – 68 

В  соответствии с Примерной основной образовательной программой 

ООО и Концепцией нового УМК по Отечественной истории (Историко – 

культурным стандартом) в 8 классе изменяется содержание и количество 

часов на изучение курса «Истрия Нового времени. 1700 – 1800». Изучение 

курса Новой истории содержательно должно быть синхронизировано с 

курсом Отечественной истории, т.е. в 8 классе изучается период 1700 – 1800 

годов в истории России и мира, а период 1800 – 1914 годов переноситься для 

изучения в 9 классе. 

 В связи с тем, что в Федеральном перечне учебников отсутствуют 

УМК по всеобщей истории, соответствующие этим изменениям, то до 

выхода нового Федерального перечня, в образовательном процессе будет 

использоваться УМК Всеобщая история. История Нового времени, 1500-1800 

издательства «Просвещение», входящий в Федеральный перечень учебников 

и соответствующий ФГОС ООО. 

 

Раздел VII. Тематическое планирование для 7-8 классов изложить в 

следующей редакции: 

7 класс 

Всеобщая история – 28 часа 

Наименования 

разделов и тем 

Часы 

учебного 

времени 

Плановые сроки 

прохождения 

Примечание 

Мир в начале Нового 

времени. Великие 

19   



 

географические 

открытия. 

Возрождение. 

Реформация 

1 Введение. От 

Средневековья к 

Новому времени. 

1   

2 Технические 

открытия и выход к 

Мировому океану.  

1   

3-4 Встреча миров. 

Великие 

географические 

открытия и их 

последствия.  

2  

 

 

5 Усиление 

королевской власти в 

XVI-XVII вв. 

Абсолютизм в 

Европе 

1   

6-7 Дух 

предпринимательства 

преобразует 

экономику 

2   

8 Европейское 

общество в раннее 

Новое время. 

Повседневная жизнь 

1   

9 Великие гуманисты 

Европы 

1   

10 Мир художественной 

культуры 

1   



 

Возрождения. 

11 Рождение новой 

европейской науки. 

1   

12-

13 

Начало Реформации 

в Европе. 

Обновление 

христианства. 

2   

14-

15 

Распространение 

Реформации в 

Европе. 

Контрреформация. 

2   

16 Королевская власть и 

Реформация в 

Англии. Борьба за 

господство на море 

1   

17-

18 

Религиозные войны и 

укрепление 

абсолютной 

монархии во 

Франции. 

2   

19 Повторительно-

обобщающий урок 

«Мир в начале 

нового времени» 

1   

Первые революции 

Нового времени. 

Международные 

отношения (борьба за 

первенство в Европе и 

колониях) 

8   

20-

22 

 

Освободительная 

война в Нидерландах. 

Рождение 

Республики 

Соединѐнных 

провинций.   

3   



 

23-

25 

Парламент против 

короля. Революция  в 

Англии. Путь к 

парламентской  

монархии.   

 

3   

26-

27 

Международные 

отношения в XVI –  

XVIII вв.   

 

2   

ИТОГОВОЕ  

ПОВТОРЕНИЕ 

1   

28 Повторительно-

обобщающий урок по 

курсу «История 

Нового времени. 

XVI-XVII вв.» 

1   

 

 

 

 

История России 

7 класс  (40ч.) 

№ 

п/п 

Наименования разделов 

и тем 

Часы 

учебного 

времени 

Планов

ые 

сроки 

прохож

дения 

Примечание  

1/ 

29 
Мир и Россия в начале 

эпохи Великих 

географических 

открытий 

1   

2/ 30 Территория, население и 

хозяйство России в 

начале XVI в. 

1   

3/ 31 Формирование единых 

государств в Европе и 

России 

1   



 

4/ 32 Российское государство в 

первой трети XVI в. 

1   

5/ 33 Внешняя политика 

Российского государства 

в первой трети XVI в. 

1   

6-7/ 

34-35 
Начало правления Ивана 

IV. Реформы избранной 

рады. 

2   

8-9/ 

36-37 
Государства Поволжья, 

Северного 

Причерноморья, Сибири 

в середине XVI в. 

2   

10-11/ 

38-39 
Внешняя политика 

России во второй 

половине XVI в. 

2   

12-13 

/40-41 
Российское общество 

XVI в.: «служилые» и 

«тяглые» 

2   

14-15/ 

42-43 
Опричнина 2   

16/ 44 Россия в конце XVI в. 1   

17/ 45 Церковь и государство в 

XVI в. 

1   

18-19/ 

46-47 
Культура и повседневная 

жизнь народов России в 

XVI в. 

2   

20/ 48 Повторительно-

обобщающий урок или 

контрольно-оценочный 

урок по теме I (по 

усмотрению учителя) 

1   

21/ 49 Внешнеполитические 

связи России с Европой и 

Азией в конце XVI — 

начале XVII в. 

1   

22-23/ 

50-51 
Смута в Российском 

государстве 

2   

24/ 52 Окончание Смутного 

времени 

1   

25/ 53 Экономическое развитие 

России в XVII в. 

1   

26/ 54 Россия при первых 1   



 

Романовых: перемены в 

государственном 

устройстве 
27/ 55 Изменения в социальной 

структуре российского 

общества 

1   

28/ 56 Народные движения в 

XVII в. 

1   

29-30/ 

57-58 
Россия в системе 

международных 

отношений 

2   

31/ 59 «Под рукой» российского 

государя: вхождение 

Украины 

в состав России 

1   

32/ 60 Русская православная 

церковь в XVII в. 

Реформа патриарха 

Никона и раскол 

1   

33/ 61 Русские 

путешественники и 

первопроходцы XVII в. 

1   

34/ 62 Культура народов России 

в XVII в. 

1   

35-36/ 

63-64 
Народы России в XVII в. 

Cословный быт и 

картина мира русского 

человека в XVII в. 

Повседневная жизнь 

народов Украины, 

Поволжья, Сибири и 

Северного Кавказа в 

XVII в. 

2   

37-38/ 

65-66 
Родной край в XVI - XVII 

в. 

2   



 

39-40/ 

67-68 
Повторительно-

обобщающие уроки по  

теме II  

 

2   

тематическое планирование 

8 класс 

История России  (40 ч.) 

 

 Темы Кол-во 

часов 

Плановые 

сроки 

прохождения 

Примечание 

1 У истоков российской 

модернизации 

1   

2 Россия и Европа в конце 

XVII в. 

1   

3 Предпосылки 

Петровских реформ 

1   

4 Начало правления Петра 

I 

1   

5 Великая Северная война 

1700—1721 гг. 

1   

6 Реформы управления 

Петра I 

1   

7 Экономическая 

политика Петра I 

1   

8 Российское общество в 

Петровскую эпоху 

1   

9 Церковная реформа. 

Положение 

традиционных 

конфессий 

1   

10 Социальные и 

национальные 

движения. Оппозиция 

реформам 

1   

11 Перемены в культуре 

России в годы 

Петровских реформ 

1   

12 Повседневная жизнь и 

быт при Петре I 

1   

13 Значение петровских 

преобразований в 

истории страны 

1   

14 Повторительно- 1   



 

обобщающий урок по 

теме «Россия в эпоху 

преобразований Петра 

I» 

15-

16 

Эпоха дворцовых 

переворотов (1725—

1762) 

2   

17 Внутренняя политика и 

экономика России в 

1725—1762 гг. 

1   

18 Внешняя политика 

России в 1725—1762 гг. 

1   

19 Национальная и 

религиозная политика в 

1725—1762 гг. 

1   

20 Повторительно-

обобщающий урок по 

теме «Россия при 

наследниках Петра I» 

1   

21 Россия в системе 

международных 

отношений 

1   

22 Внутренняя политика 

Екатерины II 

1   

23 Экономическое 

развитие России при 

Екатерине II 

1   

24 Социальная структура 

российского общества 

второй половины XVIII 

в. 

1   

25 Восстание под 

предводительством Е. И. 

Пугачѐва 

1   

26 Народы России. 

Религиозная и 

национальная политика  

Екатерины II 

1   

27 Внешняя политика 

Екатерины II 

1   

28 Начало освоения 

Новороссии и Крыма 

1   

/29 Повторительно-

обобщающий урок по 

1   



 

теме «Российская 

империя при Екатерине 

II» 

30 Внутренняя политика 

Павла I 

1   

31 Внешняя политика 

Павла I 

1   

32 Общественная мысль, 

публицистика, 

литература 

1   

33 Образование в России в 

XVIII в. 

1   

34 Российская наука и 

техника в XVIII в. 

1   

35 Русская архитектура 

XVIII в. 

1   

36 Живопись и скульптура 1   

37 Музыкальное и 

театральное искусство 

1   

38 Народы России в XVIII 

в. 

1   

39 Перемены в 

повседневной жизни 

российских сословий 

1   

40 Повторительно-

обобщающий урок по 

теме: «Культурное 

пространство 

Российской империи в 

XVIII в» 

1   

 

 

 

Всеобщая история – 28 часов 

 

Темы Кол-во 

часов 

Плановые 

сроки 

прохождения 

Примечание  

Мир в на рубеже XVII-

XVIII вв. 

2   

1 Введение. Мир на 

рубеже XVII-XVIII вв. 

1   

2 Европейское общество в 

раннее  в начале XVIII 

в. 

1   



 

Эпоха Просвещения. Время 

преобразований 

18   

3- 

4 

Великие просветители 

Европы 

2   

5- 

6 

Мир художественной 

культуры Просвещения 

2   

7- 

8 

На пути к 

индустриальной эре 

2   

9-

10 

Промышленный 

переворот в Англии 

2   

11-

12 

Английские колонии в 

Северной Америке 

2   

13-

14 

Война за независимость. 

Создание Соединѐнных 

Штатов Америки. 

2   

15 Франция в XVIII в.  1   

16 Причины и начало 

Великой французской 

революции. 

1   

17 Великая французская 

революция. От 

монархии к республике 

1   

18-

19 

Великая французская 

революция. От 

якобинской диктатуры к 

18 брюмера Наполеона 

Бонапарта. 

2   

20 Обобщающее занятие 

«Эпоха Просвещения. 

Время преобразований» 

1   

Страны Востока в XVIII 

вв. 

2   

21- 

 

22 

Традиционные общества 

Востока.  

Начало европейской 

колонизации 

2   

Международные 

отношения в XVIII в. 

2   

23 Международные 

отношения  в XVIII в.  

1   

24 Европейские конфликты 

и дипломатия 

1   

ИТОГОВОЕ 

ПОВТОРЕНИЕ 

4   



 

25 Мир на рубеже XVIII–

XIX вв. 

1   

26 От традиционного 

общества к обществу 

индустриальному. 

1   

27-

28 

Повторительно-

обобщающий урок по 

курсу «История Нового 

времени. XVIII вв.» 

2   

 

- включить программы внеурочной деятельности:  «Основы духовно-

нравственной культуры народов России»  (1 час), 5 класс; «Основы 

православной культуры»  (1 час), 7-9 классы; «Белгородоведение»  (1 час), 7-

9 классы; «Научное общество по физике»  (2 часа), 7 класс.  

 

 
Программа комплексного учебного курса «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» является модифицированной 

(адаптированной) программой, в основу которой положена примерная 

(типовая) программа «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России. Основы религиозных культур и светской этики» автора А.Я. 

Данилюка. Адресовано преподавателям курса «Основы духовно-

нравственной культуры народов России».  

 

                       Раздел 1. Планируемые результаты 

 
Требования к личностным результатам: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентации; 

- формирование образа мира как единого и целостного при 

разнообразии культур, национальностей, религий, отказ отделения на 

«своих» и «чужих», развитие доверия и уважения к истории и культуре всех 

народов; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

- развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 



 

- развитие доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие 

начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

различных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

- наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

 

Требования к метапредметным результатам: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности; поиска средств еѐ осуществления; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; вносить соответствующие коррективы в их выполнение на основе 

оценки и учѐта характера ошибок; понимать причины успеха/неуспеха 

учебной деятельности; 

- адекватное использование речевых средств и средств 

информационно-коммуникационных технологий для решения различных 

коммуникативных и познавательных задач; 

- умение осуществлять информационный поиск для выполнения 

учебных заданий; 

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров, осознанного построения речевых высказываний в соответствии с 

задачами коммуникации; 

- овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою собственную;  

- излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; готовность конструктивно решать конфликты посредством 

интересов сторон и сотрудничества; 

- определение общей цели и путей еѐ достижения, умение договориться 

о распределении ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 

 

Требования к предметным результатам: 

- знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, 

семья, традиции; 

- как основы культурной истории многонационального народа России; 



 

- знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, 

понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье 

и обществе; 

- понимание значения нравственности  в жизни человека и общества; 

- формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности 

России; 

- общие представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; формирование первоначального 

представления об отечественной культурной традиции как духовной основе 

многонационального многоконфессионального народа России; 

- осознание ценности человеческой жизни. 

 

Формализованные требования по оценке успеваемости по 

результатам освоения курса не предусматриваются, т.е. при преподавании 

курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

предполагается безотметочная система оценки. На основании 

рекомендательного Письма Министерства образования и науки РФ от 8 июля 

2011 г. N мд-883/03, предлагается качественная взаимооценка в виде 

создания и презентации творческих проектов. Результаты подготовки и 

защиты творческих продуктов и проектов могут учитываться при 

формировании портфолио учеников. Оценка результатов обучения детей по 

модулям предусмотрена в основном в рамках последнего, завершающего 

раздела курса, в форме индивидуальных и коллективных творческих работ 

учащихся и их обсуждения в классе.  

 

Взаимосвязь учебной и внеурочной деятельности является важным и 

необходимым общим условием эффективности целостного учебно-

воспитательного процесса в начальных классах, что создаѐт дополнительные 

возможности для увеличения объѐма и повышения качества знаний учащихся. 

Влияние внеклассного мероприятия на стимуляцию познавательной 

активности учащихся в учебной деятельности очень велико. Среди 

многообразия форм внеурочной деятельности можно выделить наиболее 

оптимальные формы для включения учащихся во внеурочную деятельность 

— экскурсии, заочные путешествия, просмотр кинофильмов, 

мультипликационных фильмов, тематические вечера. Внеурочное 

мероприятие служит для более детального раскрытия темы. Внеурочные 

занятия необходимо проводить для расширения кругозора детей, развития их 

интереса к конкретной области знаний и более глубоким наблюдениям над 

сферой религиозно-этического знания. Внеурочная воспитательная работа 

представляет собой совокупность различных видов деятельности и обладает 

широкими возможностями воспитательного воздействия на ребѐнка. 

Включение в различные виды внеурочной работы обогащает личный опыт 

ребѐнка, способствует развитию интереса к различным видам деятельности, 

желания активно участвовать в них; в различных формах внеурочной работы 



 

дети учатся жить в коллективе, т.е. сотрудничать друг с другом. В 

содержании внеурочной деятельности должны быть отражены базовые 

ценности, которые  расширяют опыт учащихся конструктивного, 

творческого, нравственно-ориентированного поведения в культуре.В 

организации и проведении внеурочных мероприятий могут принимать 

участие не только педагоги и школьники, но и иные субъекты гражданской 

деятельности: священнослужители, религиоведы, теологи, деятели культуры 

и спорта, представители служб социальной помощи.  

Сотрудничество семьи и школы – необходимое условие для создания 

оптимальных условий для духовного, нравственного и интеллектуального 

развития ребѐнка. Без взаимодействия с семьѐй, общности с родителями, без 

эмоциональной и этической поддержки со стороны семьи изучение предмета 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» будет 

неполноценным и недостаточно эффективным. Включение родителей в 

школьную жизнь становится для ребѐнка подтверждением значимости его 

учебной деятельности, что позитивно отражается на желании ребѐнка 

учиться, преодолевать трудности и стремиться к успеху. 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) 

обучающихся – один из самых действенных факторов духовно-

нравственного развития и воспитания младших школьников, поскольку 

уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, 

формирующих нравственный уклад жизни обучающегося.  

Повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей) рассматривается как одно из важнейших направлений на 

ступени начального общего образованияв организации преподавания 

учебного курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

Необходимо восстановление с учѐтом современных реалий позитивных 

традиций содержательного педагогического взаимодействия семьи и школы, 

систематического повышения педагогической культуры родителей, 

накопленных в нашей стране в советский период еѐ истории.  

Права и обязанности родителей в современных условиях определены в 

статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного 

кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской 

Федерации «Об образовании». 

Система работы школы по повышению педагогической культуры 

родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного 

развития и воспитания младших школьников должна быть основана на 

следующих принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в 

определении основных направлений, ценностей и приоритетов 

деятельности школы по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

младших школьников, в разработке содержания и реализации программ 



 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, оценке 

эффективности этих программ; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим 

самообразованием родителей; 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей; 

 содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания 

детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Знания, получаемые родителями, должны быть востребованы в 

реальных педагогических ситуациях, должны открыть родителям 

возможности активного, квалифицированного, ответственного, свободного 

участия в воспитательных программах и мероприятиях.  

В системе повышения педагогической культуры родителей могут быть 

использованы различные формы работы, в том числе: родительское 

собрание, родительская конференция, организационно-деятельностная и 

психологическая игра, собрание-диспут, родительский лекторий, семейная 

гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар, 

педагогический практикум, тренинг для родителей и др. 

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения 

педагогической культуры родителей должны быть согласованы с планами 

воспитательной работы школы. Работа с родителями, как правило, должна 

предшествовать работе с учащимися и подготавливать к ней. 

Темами итоговых творческих исследовательских работ учащихся могут 

стать и семейные традиции, и семейные хроники, и рассказ о своих предках. 

Такую работу ученик не сможет выполнить без поддержки и помощи со 

стороны семьи. 

Учебный курс «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» предоставляет школе и учителю большие возможности для 

вовлечения родителей в воспитательный процесс, в учебную и внеурочную 

деятельность класса, оказания помощь семьям в вопросах воспитания и 

обучения детей, содействия сохранению и упрочению семьи. 

 
Согласно Общим требованиям по ведению классных журналов в строке 

«предмет» необходимо указывать комплексный учебный курс, а затем 

модуль. Для обучающихся, выбравших модуль «Основы мировых 

религиозных культур», запись в классном журнале будет выглядеть 

следующим образом: «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России. Основы мировых религиозных культур». Для обучающихся 

выбравших модуль «Основы светской этики», запись в классном журнале 

будет выглядеть так: «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России. Основы светской этики».  

 



 

Раздел 2. Содержание программы 

 

Структура комплексного учебного курса«Основы духовно-

нравственной культуры народов России» состоит из блоков: 

Блок 1. Введение. Наша Родина – дружная семья народов. (1 урок) 

Блок 2. Основы духовно-нравственной культуры народов России в 

соответствии с выбранным модулем (2-15 уроки). (См. далее – Тематическое 

планирование). 

Блок 3. Любовь и уважение к Отечеству как высшее проявление 

моральных норм и ценностей. (16 урок) 

Блок 4. Духовные традиции многонационального народа России. (17 

итоговый урок). 

Уроки в рамках блоков 1,3,4 проводятся для всего класса вместе. Уроки 

блока 2 соответствуют избранному модулю комплексного курса в 

соответствии с мониторингом. 

Блок 4 – итоговый, обобщающий и оценочный. Предусматривает 

подготовку и презентацию творческих проектов на основе изученного 

материала. Проекты могут быть как индивидуальными, так и коллективными. 

На презентацию проектов могут быть приглашены родители. В ходе 

подготовки проекта учащиеся получают возможность обобщить ранее 

изученный материал, освоить его ещѐ раз, но уже в активной, творческой, 

деятельностной форме. В ходе презентации проектов все учащиеся класса 

получают возможность ознакомиться с основным содержанием всех 

модулей, изучавшихся в разных группах, узнать о других духовных и 

культурных традициях России от своих одноклассников. Подготовка и 

презентация проекта позволяют оценить в целом работу учащегося. 

Изучая курс, обучающийся в соответствии с выбранным модулем 

получит представление о конкретной культурной традиции на основе 

знакомства с наиболее общими еѐ характеристиками.  

Учебный модуль «Основы мировых религиозных культур» 
Россия –наша Родина. 

Культура и религия. Возникновение религий. Основатели мировых 

религий. Священные книги религий мира. Хранители предания в религиях 

мира. Добро и зло. Нравственные заповеди в религиях мира. Человек в 

религиозных традициях мира. Священные сооружения. Искусство в 

религиозной культуре. История религий в России. Религиозные ритуалы. 

Обычаи и обряды. Паломничества и святыни. Праздники и календари. 

Милосердие и взаимопомощь. Долг и ответственность. Семья. 

Любовь и уважение к Отечеству.  

Итоговые творческие работы учащихся. 

Учебный модуль «Основы светской этики» 
Россия — наша Родина. 

Что такое этика и мораль. Добро и зло. Свобода и моральный выбор 

человека. Ответственность и долг. Справедливость и дружба. Альтруизм и 



 

эгоизм. Род и семья – исток нравственных отношений. Нравственный 

поступок. Золотое правило нравственности. Стыд, вина и извинения. Честь и 

совесть. Образцы нравственности.  

Этикет. Семейные праздники. Жизнь человека – высшая нравственная 

ценность. Любовь и уважение к Отечеству.  

Итоговые творческие работы учащихся. 

 



 

                           Раздел 3. Тематическое планирование 

5 класс  

№ 

п/п 

Наименование раздела и тем Часы 

учебного 

времени 

Плановые 

сроки 

прохождени

я 

 

 

1 

 

 

Россия – наша Родина 

т п  

 1 

2 

3 

Культура и религия 1 1  

4 

5 

Возникновение религий. Религии мира и их 

основатели мировых религий 

2   

6 

7 

Священные книги религий мира 1 1  

8 Хранители предания в религиях мира 1   

9 

10 

Добро и зло. Понятие греха, раскаяния и 

воздаяния 

1 1  

11 Человек в религиозных традициях мира 1   

12 

13 

Священные сооружения 1 1  

14 

15 

Искусство в религиозной культуре 1 1  

16 

17 

Экскурсия в Воскресенский храм  2  

18 

19 

История религий в России 2   

20  

21 

Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды 1 1  

22 Паломничества и святыни 1   

23 

24 

Праздники и календари 1 1  

25 

26 

Религия и мораль. Нравственные заповеди в 

религиях мира 

2   

27 Милосердие, забота о слабых, 

взаимопомощь.  

1   

28 Семья 1   

29 Долг, свобода, ответственность, труд 1   

30 Любовь и уважение к Отечеству. 1   



 

31 

32 

33 

34 

Итоговая презентация творческих проектов 

учащихся 

 4  

 

Программа внеурочной занятости «Основы православной культуры» 

Раздел I. Планируемые результаты 

Личностные результаты – готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, 

ценностно-смысловые установки выпускников основной  школы, 

отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности; 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия. 

Регулятивные: 
- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учѐта характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, 

использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и результатов 

решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 

иностранном языках; 

Познавательные: 
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве 

Интернета; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

Коммуникативные: 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, владеть диалогической формой 

коммуникации; 



 

- допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на 

позицию партнѐра в общении и взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

Предметные результаты–освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебных предметов опыт специфической для каждой предметной области 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 

применению, а также система основополагающих элементов научного 

знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

Раздел II. Содержание программы учебного курса 

Святая Русь (18-20 века). 

Церковная реформа Петра1. Святые Митрофан Воронежский и 

Дмитрий Ростовский. Святой Иоанн Русский. Русские поэты размышляют о 

вере, верности, преданности традициям жизни предков. Как понимали слова 

«добрая, простая старина»? Какие изменения произошли в жизни людей 17 

века? В чѐм царь Пѐтр видел источник могущества России? Причины 

церковных реформ Петра. Пример благочестивой жизни Митрофана 

 Воронежского. Христианская добродетель кротости, смирения и послушания 

в жизни святителя Димитрия Ростовского. 

Житие святого праведного Иоанна Русского из собрания житий 

святителя  Димитрия Ростовского. Как в народе сохранялись христианская 

вера и традиции благочестия во времена реформ. Как русские писатели и 

поэты использовали жития святых при работе над своими произведениями. 

«Блестящий» 18 век. Святитель Тихон Задонский. Почему 18 век 

называли «блестящим» веком? Зависимость Церкви от светской власти во 

времена царствования Екатерины II.Закрытие монастырей. «Великий 

милостивец» Тихон Задонский. Церковное искусство как отражение 

состояния  внутреннего  (душевного и духовного) мира человека. 

Сопоставление архитектурных стилей памятников древнерусского зодчества 

и храмового зодчества18 века. Стиль барокко. Изменение стиля церковного 

пения как следствие изменений духовных ценностей человека 18 века. 

Святые 19 века. Преподобный Серафим Саровский. Положение 

Православной Церкви в государстве 19 века. Падение  нравов вследствие 

разрушения веры. Управление церкви Священным Синодом. Война 1812 года 

и укрепление духовной жизни народа подвигами веры святых того времени. 

Подвиги поста, послушания и молитвы святого. Добродетельная и 

подвижническая жизнь святого. Основание Серафимо-Дивеевской обители. 

Святыни Дивеевской земли: мощи преподобного Серафима, Свято-Троицкий 

собор, канавка Божией матери, святые источники, Святые дивеевские жены. 

 Святые 19 века. Святитель Филарет, митрополит Московский. 



 

Мудрый наставник. 50-летнее служение церкви. Духовный и 

нравственный облик святителя. Церковное искусство как отражение 

духовного мира людей. Возрождение стиля древнерусского зодчества. 

Великие старцы Оптиной пустыни. Оптина пустынь – центр духовного 

возрождения Росси в 19 веке. Старчество и старцы – пример великой любви к 

Богу. Новомученики и исповедники Оптинские. Иноки, пострадавшие за 

Христа в конце 20 века. 

На рубеже веков. Святой праведный Иоанн 

Кронштадтский. Сострадание доброго пастыря. Священническое служение в 

Кронштадте. Святой Иоанн Кронштадтский – любимый учитель. 

Пророчества святого  Иоанна Кронштадтского. 

Царственные мученики. Разрушение христианской культуры в 20 веке. 

Разрушение традиций государственной власти – изменение государственного 

устройства, свержение трѐхсотлетней царской династии. Семья царя Николая 

II – Царственных мучеников страстотерпцев. 

Новомученики и Исповедники Российские. Священная история–о 

поругании Христа. Гонения на Церковь. Святой Патриарх Тихон. 

Раскольники – обновленцы. Подвиг христианского смирения святого 

Патриарха. Священномученик Вениамин, митрополит Петербургский. 

Массовые репрессии духовенства. Мартиролог священномучеников. Русская 

духовная поэзия рассказывает о подвигах Новомучеников. 

Христианские мученики ГУЛАГа. Священная история – о событиях на 

Голгофе. Русская Голгофа. Новомученики и Исповедники Российские. 

Голгофа Анзерская. Собор Новомучеников и Исповедников (Соловецких, 

Домодедовских, Верейских, Оптинских…). Бутовский полигон – место 

покаяния. Иконография « Собор Новомучеников и Исповедников». Поэзия и 

проза бывших узников ГУЛАГов рассказывает о духовном мужестве 

христиан. 

Православная культура России свидетельствует. Христиане 

размышляют о действии Промысла Божьего в жизни человека. События 

Священной истории и события истории России 20 века. Святые, деятели 

русской культуры – о России. Поэты 19-20 веков размышляют о людях 

своего века. 

Изучаем церковно-славянский язык – тексты, в которых прославляются 

Святые Новомученики. 

Православная культура в жизни христиан. Священная история – о 

велении Христа рассказать всем народам о спасении. Богослужение – 

центральное событие духовной жизни христиан. Божественная Литургия – 

главное Богослужение Православной Церкви. Ее основное событие – 

Таинства Причащения. Его духовный смысл. Проявление Божественной 

любви к людям. 

Золотая цепь святых. Христиане размышляют о золотой цепи святых 

всех веков, соединяющих всех в Боге Едином. Кто войдѐт в Церковь 

небесную. Святые дети в Церкви небесной. Иконография рассказывает о 

воскресении, спасении, вечности. Торжество и  христианская радость в 



 

русской духовной поэзии – рассказ о святости родной земли. Изучаем 

церковно - славянский язык – торжество и радость в тексте Евангелия, в 

христианских песнопениях Пасхи, песнопениях святым. Бессмертие. 
 

Раздел III. Тематическое планирование 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела и тем Часы 

учебного 

времени 

Плановые 

сроки 

прохождения 

 История христианской Церкви в житиях 

ее святых. Христианская Церковь входит 

в мир. Святая Русь (18 - 20 века.) 

34  

1. Церковная реформа Петра I. Святой 

Митрофан Воронежский 

1  

2. Святитель Димитрий Ростовский. 

Святой Иоанн Русский 

1  

3. «Блестящий» 18 век. Святитель 

Тихон Задонский 

1  

4. «Блестящий» 18 век. Церковное 

искусство 

1  

5. Святые 19 века. Преподобный 

Серафим Саровский 

1  

6. Преподобный Серафим Саровский. 

Учительный старец 

1  

7. Серафимо-Дивеевский монастырь 1  

8. Святые 19 века. Московский 

Златоуст. 

1  

9. Святитель Филарет, митрополит 

Московский 

1  

10. защита творческих работ 1  

11. Великие старцы Оптиной Пустыни. 

Благословенная Оптина. 

1  

12. Великие старцы Оптиной Пустыни. 

Собор преподобных старцев 

1  

13. На рубеже веков. Святой праведный 

Иоанн Кронштадтский. Святой 

пророк Исайя. 

1  

14. «Наш любимый учитель – батюшка.» 1  

15. Святитель Иоасаф Белгородский 1  

16. Царственные мученики. Разрушение 

христианской культуры России 

1  

17. Дети Мученики. Как была обретена 

икона Божией Матери «Державная» 

1  



 

18. Новомученники и Исповедники 

Российские. Гонения на церковь 

1  

19. Новомученники и Исповедники 

Российские. Поругание Христа. 

Мартиролог. 

1  

20. Новомученники и Исповедники 

Российские Баллада о сорока 

мучениках. 

1  

21. Христианские мученики ГУЛАГа. 

Голгофа. Русская Голгофа. 

1  

22. Христианские мученики ГУЛАГа. 

Русская Голгофа. Неугасимая 

лампада. 

1  

23. Христианские мученики ГУЛАГа. 

Спецобъекты. Пасха на Соловках. 

1  

24. Православная культура России 

свидетельствует. Великие люди 

размышляют о грядущем. 

1  

25. Православная культура России 

свидетельствует. О чем рассказывает 

Богослужение Всенощной? 

1  

26. О чем свидетельствует русская 

культура? Русская культура 

рассказывает о традициях 

1  

27. Православная культура в жизни. 

христиан. Божественная литургия. 

1  

28. Православная культура в жизни 

христиан. Разрушенные святыни 

1  

29. Православная культура в жизни 

христиан. Заочная экскурсия по 

святым местам Белогорья 

1  

30. Золотая цепь святых. Церковь 

торжествующая. 

1  

31-

33 

Золотая цепь святых 2  

34. Анализ продуктов деятельности 

учащихся. Итоговый урок. 

1  

 

 

Курс «Белгородоведение» реализуется в качестве дополнительного 

материала к основным учебным предметам, в дополнительном образовании и 

внеурочной деятельности, таким образом, планируемые результаты  ИКБ 

отражают общие  цели образования как формирование ценностно-смысловых 



 

установок, развитие интереса, целенаправленное формирование и развитие 

познавательных потребностей и способностей обучающихся, средствами 

различных предметов и предметных областей. 

Раздел I. Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

- осознание своей идентичности как гражданина своей страны и 

локальной региональной общности; 

- освоение гуманистических традиций и ценностей, уважение прав и 

свобод человека на основе региональной истории, уважение к 

многонациональной истории народов России; 

- осмысление социально-нравственного опыта предшествующих 

поколений Белгородчины, способность к ответственному поведению в 

современном обществе; 

- понимание культурного многообразия мира, региональной истории, 

уважение и толерантность к культуре своего и других народов. 

Метапредметные результаты: 
- способность организовывать и регулировать свою учебную 

деятельность; 

- владение умениями работать с различными источниками учебной и 

внешкольной информации, обрабатывать, анализировать, сопоставлять 

исторические аспекты родного края с историей государства, обосновывать 

выводы, использовать ЭОР; 

- способность решать творческие задачи и представлять результаты 

своей исследовательской и проектной деятельности; 

- готовность к работе в коллективе, к сотрудничеству с 

представителями музеев, архивов и др. социальных объектов. 

Предметные результаты: 

- овладение целостными представлениями об историческом пути 

народа своего региона и страны как необходимой основой для 

миропонимания и познания развития современного общества; 

- способность применять понятийный аппарат, приемы исторического 

анализа для раскрытия сущности и значения связи истории прошлого и 

настоящего родного края; 

- готовность применять полученные знания для выявления и 

сохранения исторических и культурных памятников своего региона, города, 

поселка, деревни. 

 

Раздел II.  Содержание программы учебного курса 

История 

Строительство Белгородской черты, города-крепости «на черте», заселение 

земель «за 

чертой». Набеги татар. 

Основные категории население нашего края в XVII веке, их занятия и быт. 

Слобожан- 



 

щина в XVII – начале XVIII века. Развитие ремесла, торговли в городах края. 

Политическая обстановка в крае в XVII – начале XVIII века. Народные 

восстания XVII 

века. 

Белгород и Белгородский край при Петре I. Белгородский полк, его роль в 

Полтавской 

битве. Сподвижники Петра I и наш край. (музейный урок) 

Белгородская губерния 1708-1779. Изменение социальной структуры 

населения. Фео- 

дально-крепостнические отношения в крае. Борьба против крепостного гнета 

белгородских крестьян во второй половине XVIII века. 

Отечественная война 1812 года. Участие наших земляков в разгроме войск 

Наполеона. 

Белгородчина в политических событиях XIX века. 

Появление на Белгородчине торгово-промышленных сѐл в XVIII–XIX веках. 

Новые явления в хозяйственной жизни. Появление и развитие заводов в 

нашем крае. 

Выдающиеся земляки XVIII–XIX веков. Памятные места, связанные с 

деятельностью 

знаменитых белгородцев. 

География 

Географическое положение и административно-территориальное 

устройство 

Границы, величина территории, политико-административное деление 

области. Белгородская область в составе Центрального федерального округа 

и России. Практические работы. 

Заполни свой адрес. Место Белгородской области на карте России.  

Творческая работа «Изготовление герба Малой Родины». 

Геологическое строение и полезные ископаемые 

Геологическая и тектоническая карты как основной источник знаний о 

горных породах 

и строении земной коры. Основные этапы геологической истории. 

Крупнейшие тектонические 

структуры и их отражение в рельефе. 

Подземная кладовая Белгородской области. Минерально-сырьевая база 

области. Влияние добычи полезных ископаемых на окружающую среду, их 

охрана и рациональное использование. Практические работы. 

Характеристика геологической карты Белгородской области. 

Определение названий полезных ископаемых области по предложенным 

образцам. 

Природные   условия Белгородской области. 

Природно-климатические условия Белгородской области. Циклоны, 

антициклоны, пре- 

обладающие воздушные массы. Оценка агроклиматических условий. 

Практические работы. 



 

Составление прогноза (работа по синоптической карте). 

Водные ресурсы Белгородской области 

Оценка водных ресурсов области. Их запасы, распространение, свойства и 

значение в 

природных процессах. Влияние деятельности человека на поверхностные и 

подземные воды. 

Охрана и рациональное использование водных ресурсов. 

Почвы и почвенные ресурсы 

Общее понятие о почвах. Условия формирования почв. Основные типы почв 

на территории области и их характеристика. Загрязнение и охрана почв. 

Проблемы рационального использования почвенных ресурсов области. 

Практические работы. Составление рисунков почвенных разрезов. 

Лесные ресурсы области 

Общая площадь земель лесного фонда, лесистость, запас древесины на 

корню. Дико- 

растущие полезные растения. Охотничье хозяйство области. 

Оценка обеспеченности районов Белгородчины лесными ресурсами. 

Рекреационные ресурсы области 

Минеральные источники. Курортное хозяйство. Возможности спортивного 

рыболов- 

ства. Проектная и исследовательская деятельность. 

Природные комплексы 

Природные зоны области и природно-территориальные комплексы в их 

пределах. Изменение природных комплексов в процессе хозяйственной 

деятельности человека. Антропогенные ландшафты. Проблемы охраны и 

рационального использования природных комплексов области и своего места 

жительства. Встречи с интересными людьми, интервью. Беседа с 

представителями местных экологических организаций и общественных 

движений о природоохранительных мероприятиях в районе (городе, селе) и 

т.п. Экскурсии, походы. Экологическая тропа. Определение местных 

растений, наблюдение за насекомыми, следами животных. 

Сбор лекарственных растений для аптеки. 

Экологические проблемы Белгородской области 

Экология как наука. Основные экологические проблемы Белгородской 

области. Практические работы. Обозначение на контурной карте 

Белгородской области районов экологических проблем. 

 

«Биология-химия» 
Растительные ресурсы Белгородской области. Зональность. Фауна 

белгородской области. Водоросли, мхи, папоротникообразные. 

Голосеменные, покрытосеменные. Ядовитые растения Белгородской области. 

Лекарственные растения Белгородской области. Дикорастущие  растения. 

Биологическое разнообразие грибов нашего края. Их практическое значение. 

Лишайники. 



 

Проект «Район - городской округ – Парк» и основные его направления: 

«Зеленая столица» (Озеленение населенных пунктов; Рекультивация 

территорий; Облесение); «Бассейновое природопользование» (Ландшафтное 

проектирование в ГИС; Консервация естественныхугодий; Создание 

защитных лесополос; Залужение ложбин; Перевод в залежь; Обустройство 

родников; Противоэрозионные ГТС); «Экологическая безопасность» 

(Обращение с отходами производства и потребления; Селективный сбор 

твердых бытовых отходов; Утилизация органических отходов; Обращение с 

жидкими бытовыми отходами; Переработка отходов АПК; 

Обращение с чрезвычайно и высокоопасными для окружающей природной 

среды отходами; 

Экологическая культура); «Охрана животного мира» («Рациональное 

пользование объектами животного мира и средой их обитания»; Развитие 

ресурсной базы охотничьего хозяйства; Развитие аквакультуры; 

Использование ресурсно-рекреационного потенциала) 

Состояние, использование и охрана лесов в Белгородской области. 

Красная книга Белгородской области. 

Вещества, которые являются «визитной карточкой Белгородчины» - мел 

(CaCO3), железная руда (Fe3O4). Разделение смесей: «мел и железные 

опилки», «мел и песок», «цементнаяпыль и сера». Анализ проблемы «Какие 

предприятия Белгородской области могут иметь дело 

с указанными смесями?» 

Особенности элементного состава природных вод Белгородчины. Понятие о 

«жесткости воды», ее причины. Лабораторный опыт «Очистка воды из 

водоемов Белгородской области». Выращивание кристаллов (рубинов) в 

промышленных масштабах на примере ООО"ПКФ Атлас" (г. Шебекино). 

Знаменитые земляки ученые-химики – Шухов В.Г. и Губкин И.М. 

Окружающая среда и состояние здоровья населения области. Медико-

демографические показатели здоровья населения. Влияние качества 

атмосферного воздуха на состояние здоровья населения. Заболевания, 

связанные с качеством питьевой воды. Музейные уроки по зоологии для 

учащихся. 

«Культура» 

Пластические искусства родного края 

История развития пластических искусств в Белгородской области. Основные 

характеристики видов пластического искусства, формы их взаимодействия. 

Современные формы пластического искусства на территории края. 

Народная художественная культура, народное художественное творчество 

Белгородской области 

Видожанровая специфика народного художественного творчества 

Белгородчины. 

Народное и декоративно-прикладное искусство Белгородского края. История 

развития народных ремесел региона. Символ и язык художественного образа 

в творчестве народных мастеров. Народная символика в современном 

декоративно-прикладном искусстве. 



 

Фольклор как самостоятельная форма народного художественного 

творчества 

Видожанровая специфика фольклора. Городская народная культура. 

Основные формы взаимодействия фольклорного жанра с городской народной 

культурой. Современное прочтение народного художественного творчества в 

сельской и городской среде. 

Истоки народного музыкального творчества родного края 

Формирование хоровых коллективов, ансамблей в Белгородском крае. 

Основные исполнители. Современные музыкальные коллективы 

Белгородской области. 

Взаимосвязь изобразительного, музыкального и устно-поэтического 

фольклора 

Основные формы взаимодействия изобразительного, музыкального и устно- 

поэтического фольклора Белгородчины в современных условиях городской и 

сельской среды. 

Выставочная культура, ярмарки, фестивали: формы организации. 

Современное музыкальное искусство Белгородского края 

Развитие эстрады и джаза на Белгородчине. История театральной жизни в 

Белгородской 

области. Музыкальные театры. Современное музыкальное искусство 

Белгородского края. Отражение фольклорных традиций в современной 

музыкальной культуре края. Музыкальное образование в Белгородской 

области. Специальные образовательные учреждения: музыкальные 

школы, ссузы, вузы. 

Архитектура Белгородского края 

Основные памятники культуры и архитектуры земли Белгородской. 

Восстановление храмов Белгородчины на рубеже веков (к. XX – нач. XXI 

вв.). Монастыри города Белгорода: 

тернистый путь от прошлого к натоящему и будущему. Свято-Троицкий 

мужской монастырь, Рождество-Богородицкий женский монастырь – 

утраченные святыни Белгородчины. Марфо-Мариинская обитель города 

Белгорода. 

Монастыри Белгородчины: история и современность. Холков-Царев-

Николаевский (ныне Свято-Троицкий Холковский) мужской монастырь в 

селе Холки Новооскольского уезда (ныне Чернянского района) Белгородской 

области, Воскресенский женский монастырь – ныне действующие монастыри 

Белгородчины. Борисовская Богородицко-Тихвинская обитель – одна из 

утраченных святынь Белгородчины. 

Дизайн и его место в духовной и материальной культуре Белгородской 

области и городе Белгороде 

Развитие искусства дизайна в Белгородской области. Основные виды и 

направления дизайна. Особенности дизайна, его место в системе 

пластических искусств. Дизайн как один из показателей культурного уровня 

взаимодействия человека со средой. Виды дизайна. Основные направления 

дизайна. Основные сферы дизайна: промышленный, графический, дизайн 



 

среды, имиджа. Дизайн отдыха горожан: парковые зоны, зоопарк, детские 

игровые, спортивны площадки и др. Дизайн интерьера как микросреда 

человека. Дизайн окружающей среды. Союз дизайнеров. 

Выставочная деятельность, музеи творчества на Белгородчине 

Творческие художественные (профессиональные) союзы города и области. 

Творческий 

Союз художников. Творческие объединения; самодеятельное творчество; 

молодые таланты Белгородской области. Выставочная деятельность, музеи 

творчества на Белгородчине. История создания и становления музеев, 

картинных и фото галерей на территории родного края. 

Просветительская и образовательная функции музеев и галерей. 

Сотрудничество с музеями 

России и зарубежными музеями, галереями и фотогалереями. Выставочная 

культура. 

Раздел III. Тематическое планирование 

  (7 класс) 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела и тем Часы 

учебного 

времени 

Плановые 

сроки 

прохождени

я 

I                        История 9  

1 Белгородчина — южный рубеж России 

(начало XVII века) 

1  

2 Белгородская черта и белгородский разряд  1  

3 На защите отечества (вторая половина XVII 

— первая четверть XVIII века). 

Белгородский пехотный полк 

1  

4 Слободские украинские казачьи полки 1  

5 Белгородская губерния 1  

6 Белгородская епархия (1667—1799 гг.) 1  

7-8 Социально-экономическая жизнь в крае В 

XVII—XVIII веках.  Белгородчина в первой 

половине XIX века 

 

2  

9 Белгородчина в пореформенный период 1  

II «География Белгородской области»  
 

8  

10 Территория. Географическое положение и 

границы области 

1  

11  Административно-территориальное 

устройство Белгородской     области 

1  



 

12  Геологическое строение, рельеф и 

полезные ископаемые 

1  

13 Природно-климатические условия 

Белгородской области  

1  

14  Водные ресурсы Белгородской области 1  

15  Почвы и почвенные ресурсы  1  

16 Лесные ресурсы Белгородской области. 

Рекреационные ресурсы Белгородской 

области 

1  

17 Природные комплексы Белгородской 

области.    Антропогенные ландшафты 

1  

III «Биология. Химия» 6  

18 Экология Белгородской области. Система 

охраны природы в Белгородской области. 

Категории охраняемых территорий. 

Красная книга Белгородской области. 

Краснокнижные животные Белгородской 

области 

1  

19 Уникальные беспозвоночные и 

позвоночные животные Белгородской 

области. Беспозвоночные животные 

Белгородской  области 

1  

20 Рыбы Белгородской области. Охрана 

биоресурсов водоемов    области. Амфибии 

и рептилии Белгородской области 

1  

21 Птицы Белгородской области. 

Охотничьи ресурсы Белгородской области 

1  

22 Программы по охране животного мира 

Белгородской области 

1  

23 Элемент кальций и его соединения. 

Элемент железо и его соединения 

1  

IV «Культура. Литература» 11  

24 Народная художественная культура 

Белгородчины и еѐ место  в российской 

культуре 

1  

25 Народная художественная культура 

Белгородчины: видовое и  жанровое 

своеобразие 

1  

26 Словесный фольклор как феномен 

народной художественной   культуры 

Белгородчины 

1  



 

27 Обрядовая культура Белгородчины. 

Календарная обрядовая    поэзия  

Белгородчины 

1  

28-

29 

Святыни земли Белгородской 2  

30 Роль дизайна в духовной и материальной 

культуре Белгородчины. Творческие 

объединения Белгородчины. Музейно- 

выставочная деятельность на Белгородчине 

1  

31 Драматургия XIX в.: Мемуаристика М.С. 

Щепкина 

1  

32 Русская литература XIX в. Творчество А.С. 

Пушкина: общественная и литературная 

деятельность В.Ф. Раевского, 

переводческая деятельность Н.Б. Голицына.  

1  

33 

 

Литература писателей Белгородчины о 

Великой Отечественной войне 

1  

    

33 

 

Литература писателей Белгородчины о 

Великой Отечественной войне 

1  

34 Итоговое занятие 1  

 

 

    Рабочая программа научного общества учащихся по физике 

составлена на основе требований Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. 

Раздел I. Планируемые результаты 
Программа позволяет добиваться следующих результатов 

личностные: 
 сформированность познавательных интересов на основе развития 

интеллектуальных и творческих способностей обучающихся; 

 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 обучения. 

метапредметные: 

 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, 

самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями 

предвидеть возможные результаты своих действий; 

 понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их 

объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами, 

овладение универсальными учебными действиями на примерах гипотез 

для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки 

выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов 

или явлений; 

 формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять 

информацию в словесной, образной, символической формах, 

анализировать и перерабатывать полученную информацию в 

соответствии с поставленными задачами, выделять основное 

содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на 

поставленные вопросы и излагать его; 

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 

информации с использованием различных источников и новых 

информационных технологий для решения познавательных задач; 

 развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои 

мысли и способности выслушивать собеседника, 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. 

предметные: 

 умение пользоваться методами научного исследования явлений 

природы: проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, обрабатывать измерений, представлять результаты 

измерений с помощью таблиц, графиков и формул, обнаруживать 

зависимости между физическими величинами, объяснять результаты и 

делать выводы, оценивать границы погрешностей результатов 

измерений; 

 развитие теоретического мышления на основе формирования умений 

устанавливать факты, различать причины и следствия, использовать 

физические модели, выдвигать гипотезы, отыскивать и формулировать 

доказательства выдвинутых гипотез. 

 



 

Раздел II.  Содержание программы учебного курса 

1. Вводное занятие (2 ч).  
Техника безопасности и правила поведения на занятиях в кабинете 

физики. Ознакомление с программой, содержанием, структурой школьного 

научного общества. Выбор Совета. Определение рабочих групп. Знакомство 

с научными руководителями.  

2. Физический эксперимент (10 ч) 

Методы научного познания. Методика наблюдения физических явлений. 

Физический эксперимент как важный метод научного познания природы. 

Значение гипотез и построение моделей в процессе познания. Техника и 

технология проведения физических опытов. Два вида научного 

эксперимента. Основные этапы познания при изучении физических явлений. 

Примерный перечень экспериментов: 

Раздел физики Наименование эксперимента, опыта 

Простые опыты из подручных материалов 

Плавание тел 

 

Яйцо в соленой воде.  

Виноградная подводная лодка. 

Удивительный подсвечник. 

Давление твердых 

тел, жидкостей и 

газов 

Сила давления воды. 

Тепловые явления Вертящаяся змейка 

Реактивное 

движение 

Кто быстрее (движение воздушных шариков, 

прикрепленных к нити). 

Система  экспериментов  

Измерения Измерение температуры воздуха, воды, тела. 

Измерение влажности воздуха. 

Механика Исследование равномерного прямолинейного движения. 

Исследование прямолинейного  равноускоренного 

движения. 

Измерение силы тяжести. 

Исследование колебательного движения. 

Электродинамика Исследования в цепи постоянного тока. 

Тепловые явления Наблюдение теплообмена. 

Определение удельной теплоемкости твердого тела. 

Виртуальные эксперименты 

Механика  Прибор Атвуда. Проверка второго закона Ньютона 

 Изучение затухающих и незатухающих колебаний 

математического маятника 

 Изучение пружинного маятника 

 Движение шайбы по наклонной плоскости 

 Дальнобойная пушка 

 Ньютонова гора 

Гидростатика  Условия плавания тел 

http://www.all-fizika.com/virtual/atvud.php
http://www.all-fizika.com/virtual/mayatnik.php
http://www.all-fizika.com/virtual/mayatnik.php
http://www.all-fizika.com/virtual/pryjin.php
http://www.virtulab.net/index.php?option=com_content&view=article&id=50:2009-08-21-14-04-28&catid=35:12-&Itemid=95
http://www.virtulab.net/index.php?option=com_content&view=article&id=346:2009-08-21-14-04-28&catid=35:12-&Itemid=95
http://www.virtulab.net/index.php?option=com_content&view=article&id=347:2009-08-21-14-04-28&catid=35:12-&Itemid=95
http://www.virtulab.net/index.php?option=com_content&view=article&id=68:2009-08-22-11-28-58&catid=35:12-&Itemid=95


 

Электродинамика  Изучение работы трансформатора  

Проектная деятельность 

 Изготовление самодельных физических приборов 

 Виртуальный справочник «Физические величины» 

 Буклет «Галилео Галилей – первый экспериментатор» 

 

3. Исследовательская культура современного школьника (34 ч).  
Роль науки в развитии общества. Особенности научного познания. 

Учебно-исследовательская работа: структура, содержание, этапы, методы 

работы над темой. Библиотека как центр подготовки к научному 

исследованию. Использование информационных ресурсов сети Интернет при 

организации  научно-исследовательской работы. Работа с различными 

источниками информации и над текстом исследования. Подготовка к защите 

учебного исследования. Оформление учебного исследования. 

 

Интернет – ресурсы: 
Эффективная физика http://www.effects.ru/fieldDN0/14.html 

Интерактивная физика http://interfizika.narod.ru/molec.html 

Виртуальная образовательная лаборатория 

http://www.virtulab.net/index.php?option=com_content&view=section&layout=bl

og&id=5&Itemid=94 

Занимательная физика http://www.afizika.ru/zanimatelnieopyty 

Классная физика http://class-fizika.spb.ru/vide1 

Все для детей http://allforchildren.ru/why/where15.php 

Физика для всех http://all-fizika.com/virtual/pryjin.php 

 

Проектная и исследовательская деятельность. 

Примерные темы: 

Тема исследовательской работы (проекта) 

 Эталоны физических величин.  

 Диффузия в природе: польза или вред. 

 Почему капля? (Явление смачивания). 

 Явление смачивания в жизни водоплавающих птиц. 

 Капиллярные явления в неживой природе. 

 Трение-друг или враг?  

 Спор, который длился100 лет (зависимость трения-скольжения 

от площади). 

 На какой высоте летит самолет? 

 Исследования зависимости давления газа от объема при 

постоянной температуре. 

 Системы орошения и осушения, их влияние на микроклимат. 

 Схема подача воды потребителю (на примере здания школы). 

 И все-таки оно существует! (доказательства существования 

атмосферного давления). 

http://www.all-fizika.com/virtual/transf.php
http://www.effects.ru/fieldDN0/14.html
http://interfizika.narod.ru/molec.html
http://www.virtulab.net/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=5&Itemid=94
http://www.virtulab.net/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=5&Itemid=94
http://www.afizika.ru/zanimatelnieopyty
http://class-fizika.spb.ru/vide1
http://allforchildren.ru/why/where15.php
http://all-fizika.com/virtual/pryjin.php


 

 Значение атмосферного давления для жизни человека.  

 Охрана воздуха от загрязнений. 

 Плавание животных и человека (как регулируют глубину 

погружения рыбы, киты?). 

 Плавание судов (экологические аспекты). 

 Использование энергии движущейся воды и ветра. 

4. Секреты успешного выступления  (10 ч) 

Правила успешного публичного выступления. 10 ошибок начинающего 

оратора. Кто ясно мыслит – просто излагает. Как правильно оформить 

презентацию. 

Проектная и исследовательская деятельность. 

 Создай свою презентацию защиты проекта. 

5. Физика и мир профессий (12ч) 

Профессии, связанные с физикой. Физика в строительстве. Физика на 

железнодорожном транспорте. Физика и криминалистика. Энергетика. 

Физика и медицина. 

 

Проектная и исследовательская деятельность 

Примерные темы проектов: 

Тема исследовательской работы (проекта) 

Что нам стоит дом построить? 

Легко ли построить фонтан? 

Законы физики на страже закона. 

Зачем нужны ремни безопасности. 

Исследование модельных свойств различных моделей бумажных 

самолетов. 

Простейшие медицинские приборы. Принцип действия. 

Альтернативные источники энергии. 

Солнечная энергия. Реальность и фантастика. 

 

Раздел III. Тематическое планирование 

 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела и тем Часы 

учебного 

времени 

Плановые 

сроки 

прохождения 

 Вводное занятие   

1 Техника безопасности и правила 

поведения на занятиях в кабинете 

физики. Ознакомление с программой, 

содержанием, структурой школьного 

научного общества 

1  

2 Выбор Совета. Определение рабочих 

групп. Знакомство с научными 

1  



 

руководителями 

 Физический эксперимент   

3 Методы научного познания 1  

4 Методика наблюдения физических 

явлений 

1  

5 Физический эксперимент как важный 

метод научного познания природы 

1  

6 Значение гипотез и построение 

моделей в процессе познания 

1  

7 Техника и технология проведения 

физических опытов 

1  

8 Два вида научного эксперимента 1  

9 Основные этапы познания при 

изучении физических явлений 

1  

10-

12 

Выполнение проекта 3 

 

 

 

 Исследовательская культура 

современного школьника 

  

13 Роль науки в развитии общества 1  

14 Особенности научного познания 1   

15-

19 

Учебно-исследовательская работа: 

структура, содержание, этапы, методы 

работы над темой 

5 

 

 

 

 

20-

21 

Библиотека как центр подготовки к 

научному исследованию 

2 

 

 

22-

24 

Использование информационных 

ресурсов сети Интернет при 

организации  научно-

исследовательской работы 

3  

25-

36 

Работа с различными источниками 

информации и над текстом 

исследования 

12 

 

 

 

 

 

 

37-

41 

Подготовка к защите учебного 

исследования 

5 

 

 

 

42-

46 

Оформление учебного исследования. 5 

 

 

 

 Секреты успешного выступления   



 

47 Правила успешного публичного 

выступления 

1  

48 10 ошибок начинающего оратора 1  

49 Кто ясно мыслит – просто излагает 1  

50-

52 

Как правильно оформить презентацию 

 

3 

 

 

53-

56 

Создай свою презентацию защиты 

проекта 

 

4  

 Физика и мир профессий   

57 Профессии, связанные с физикой 1   

58 Физика в строительстве 1   

59 Физика на железнодорожном 

транспорте 

1   

60 Физика и криминалистика 1   

61 Энергетика 1   

62 Физика и медицина 1   

63-

66 

Выполнение проекта 4  

 

 

 

67-

68 

Защита проектов 2 

 

 

 

 

В организационный раздел: 

  - учебный план основного общего образования МБОУ «Хотмыжская 

средняя общеобразовательная школа» изложить в новой редакции  
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Пояснительная записка  

к учебному плану 5-7 классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Хотмыжская средняя общеобразовательная школа» 

2. Учебный план 

Рабочий учебный план МБОУ «Хотмыжская средняя 

общеобразовательная школа», реализующий основную образовательную 

программу основного общего образования, является важнейшим 

нормативным документом по введению и реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования в 

действие, определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, формы 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Нормативной базой, лежащей в основе разработки базисного учебного 

плана начального образования, являются следующие док ументы :  

плана начального образования, являются следующие док ументы :  

  Конституция Российской Федерации. 

2. Федеральный  Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 07.06.2013 

N 120-ФЗ, от 02.07.2013 N 170-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ, от 25.11.2013 N 317-ФЗ, от 03.02.2014 

N 11-ФЗ, от 03.02.2014 N 15-ФЗ, от 05.05.2014 N 84-ФЗ, от 27.05.2014 N 135-ФЗ, от 04.06.2014 N 

145-ФЗ, от 04.06.2014 N 148-ФЗ, от 28.06.2014 N 182-ФЗ, от 21.07.2014 N 216-ФЗ, от 21.07.2014 N 

256-ФЗ, от 21.07.2014 N 262-ФЗ, от 31.12.2014 N 489-ФЗ, от 31.12.2014 N 500-ФЗ, от 31.12.2014 N 

519-ФЗ, от 02.05.2015 N 122-ФЗ, от 29.06.2015 N 160-ФЗ, от 29.06.2015 N 198-ФЗ, от 13.07.2015 N 

213-ФЗ, от 13.07.2015 N 238-ФЗ, от 14.12.2015 N 370-ФЗ, от 29.12.2015 N 388-ФЗ, от 29.12.2015 N 

389-ФЗ, от 29.12.2015 N 404-ФЗ, от 30.12.2015 N 452-ФЗ, от 30.12.2015 N 458-ФЗ, от 02.03.2016 N 

46-ФЗ, от 02.06.2016 N 165-ФЗ, от 02.06.2016 N 166-ФЗ, от 03.07.2016 N 227-ФЗ, от 03.07.2016 N 

286-ФЗ, от 03.07.2016 N 290-ФЗ, от 03.07.2016 N 305-ФЗ, от 03.07.2016 N 306-ФЗ, от 03.07.2016 N 

312-ФЗ, от 03.07.2016 N 313-ФЗ, от 03.07.2016 N 359-ФЗ, от 01.05.2017 N 93-ФЗ, с изм., 

внесенными Федеральным законом от 06.04.2015 N 68-ФЗ (ред. 19.12.2016).  

  Порядок  организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам начального общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 30 августа 2013 года №1015, с 

изменениями от 17 июля 2015 года №734). 

  Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10 

(утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 

2010 года №189,  с изменениями от 29.06.2011 г. № 85, от 25.12.2013 № 72, от 24.11.2015 № 81). 

  Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 

годы (утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2015 

года №497. 

  Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года  (утверждена  Распоряжением Правительства РФ от 29. Мая 2015 года №996-р). 

  Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

consultantplus://offline/ref=D0C78649CBF061E19257D0059260157CEE2D54D0D0CAEBF0FE3DAFA50E36C53B1346371CEF57785DuE72J
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consultantplus://offline/ref=D0C78649CBF061E19257D0059260157CEE2C5ADDD8CBEBF0FE3DAFA50E36C53B1346371CEF577850uE7FJ
consultantplus://offline/ref=D0C78649CBF061E19257D0059260157CED2853DBD5C8EBF0FE3DAFA50E36C53B1346371CEF577955uE7AJ
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образования (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014г. № 

253 с изменениями, внесенными приказами от 08.06.2015 г.№576;  от 28. 12.2015 г. №1529;  от 

21.04.2016 г. №459). 

  Перечень организаций, осуществляющих издание учебных пособий, 

которые допускаются к использованию в образовательном процессе в 

имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные 

программы общего образования образовательных учреждениях (утвержден 

приказом Министерства образования и науки РФ от 14.12.2009 г. № 729, в редакции приказов от 

13.01.2011 № 2, от 16.01.2012 №16). 
 Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 года №373,  

в редакции приказов от 26.11.2010г. №1241, от 22.09.2011г. №2357, от 18.12.2012г. №1060, от 

29.12.2014г. №1643, от 31.12.2015г. №1576). 

  Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 

охраны здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены приказом 

Минобрнауки России от 28 декабря 2010 года № 2106, зарегистрированы в 

Минюсте России 02 февраля 2011 года, регистрационный номер 19676). 

  Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений (утверждены приказом Минобрнауки России от 04 октября 2010 

года  № 986, зарегистрированы в Минюсте России 3 февраля 2011 года, 

регистрационный номер 19682). 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. N 

1643 "О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373 "Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования". 

 Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 г. №08-761 «Об изучении 

предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

 Закон  Белгородской области «Об образовании в Белгородской 

области» (принят Белгородской областной Думой от 31.10.2014 № 314). 

 Стратегия развития дошкольного, общего и дополнительного 

образования Белгородской области на 2013-2020гг. (утверждена 

Постановлением Правительства Белгородской области от 28 октября 2013 

года № 431-ПП). 

 Приказ  департамента образования  Белгородской области от 23 апреля 

2012 года № 1380  «Об утверждении базисного  учебного плана и примерных 

учебных планов  для образовательных учреждений Белгородской области, 

реализующих  программы общего образования». 

 Устав ОУ.  

2. Общая характеристика учебного плана 

В ходе освоения общеобразовательной программы школы при 

реализации учебного плана на уровне основного общего  образования 

формируются: 

http://docs.cntd.ru/document/420281862
http://docs.cntd.ru/document/420328223
http://docs.cntd.ru/document/420352615
http://docs.cntd.ru/document/420352615


 

 нравственные убеждения личности, эстетический вкус, здоровый 

образ жизни; 

 высокая культура межличностного и межэтического общения; 

 овладение основами наук, Государственным языком РФ; 

 навыки умственного и физического труда; 

 развитие склонностей, интересов, способности к социальному 

самоопределению. 

 

 Содержание образования формируется преимущественно за счет 

введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, 

деятельностный подход и индивидуализацию обучения по каждому 

учебному предмету. 

 Обязательная часть базисного учебного плана определяет состав 

обязательных учебных предметов для реализации МБОУ «Хотмыжская 

средняя общеобразовательная школа», реализующей основную 

образовательную программу основного общего  образования, и учебное 

время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

МБОУ «Хотмыжская средняя общеобразовательная школа» использует 

учебное время данной части на различные виды деятельности по каждому 

предмету (проектная деятельность, практические и лабораторные занятия, 

экскурсии и т.д.). Общие характеристики, направления, цели и практические 

задачи учебных предметов, предусмотренных требованиями Стандарта к 

структуре основной образовательной программы. 

Часть базисного учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть,  внутри 

максимально допустимой недельной нагрузки используется на введение 

учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся. В 

данную часть входит внеурочная деятельность. 

            В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности (социальное, научно-

познавательное, спортивно-оздоровительное, художественно-эстетическое, 

военно-патриотическое, проектная деятельность). 

 Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная 

деятельность» является неотъемлемой частью образовательного процесса 

МБОУ «Хотмыжская средняя общеобразовательная школа», которая 

предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра 

занятий, направленных на их развитие. 

           Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, 

формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и направлено на реализацию различных форм еѐ 

организации, отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, 

кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные 

общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно-полезная практика. 



 

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности 

используются возможности тематических лагерных смен школьного 

оздоровительного лагеря. 

   

 

Режим работы 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Хотмыжская средняя общеобразовательная школа» 

 

4. Режим работы школы 
       В режиме 5-дневной недели обучается  5-7  классы. 

5. Количество классов-комплектов:  
 5-е – 1  

 6-е -  1  

 7-е  - 1     

Всего: 3                 

6. Количество классов – комплектов с профильным и 

углубленным изучением      

       предметов – 0  

4.  Сменность – 1 смена 5-7  классы. 

5.  Начало учебных занятий – 8.30 часов. 

6.  Продолжительность уроков: 5 -7  классы – 45 минут. 

7. Расписание звонков: 

                 

                                5 – 7   классы 

1. 8.30 – 9.15                                                 

2. 9.35 – 10.20 

3. 10.30 – 11.15 

4. 11.25 – 12.10 

5. 12.20 – 13.05  

6. 13.25 – 14.10 

                                                                                     

8.  Продолжительность учебного года: 

- в V - VI классах –35 недель, последний день занятий – 25.05.2018 г.,   

промежуточная аттестация – с 26.05.2018 г. по 31.05.2018 г. 

9.  Работа детских объединений, спортивных секций с 14.10. 

 

Основное общее образование – 5-7 классы  
Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий объѐм 

нагрузки и максимальный объѐм аудиторной нагрузки обучающихся, состав 

и структуру обязательных предметных областей по классам (годам 

обучения).  

В учебный план входят следующие обязательные предметные области 

и учебные предметы: 



 

Русский язык и литература (русский язык, литература). 

Родной язык и родная литература (родной язык, родная литература). 

Иностранные языки (английский). 

Математика и информатика (математика, информатика). 

Общественно-научные предметы (история  (история России, всеобщая 

история), обществознание, география). 

Основы духовно-нравственной культуры народов России (основы 

духовно-нравственной культуры народов России). 

Естественно-научные предметы (физика, биология, химия). 

Искусство (изобразительное искусство, музыка). 

Технология (технология). 

Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

(физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности). 

Для обучающихся V класса предметные области и учебные предметы 

представлены в следующем порядке: 

Предметная область «Русский язык и литература» представлена 

предметами  «Русский язык» (5 часов  в неделю в первом полугодии, 4,5 часа в 

неделю во втором полугодии), «Литература»    (3 часа в неделю в первом 

полугодии, 2,5 часа во втором полугодии). Предметная область «Родной язык 

и родная литература» представлена предметами «Родной язык» (0,5 часа в 

неделю во втором полугодии), «Родная литература» (0,5 часа в неделю во 

втором полугодии). Предметная область «Иностранные языки»  представлена 

предметом  «Английский  язык» (3 часа в неделю). 

Предметная область «Математика и информатика» представлена 

учебным предметом «Математика» (5 часов в неделю). 

Предметная область  «Общественно-научные предметы» представлена 

предметами  «История» (2 часа в неделю), «География» (1 час в неделю). 

Предметная область «Естественно-научные предметы» представлена 

предметом «Биология» (1 час в неделю).  

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами 

«Изобразительное искусство» и «Музыка» (по 1 часу в неделю). 

Предметная область «Технология» представлена предметом           

«Технология» (2  часа в неделю). 

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным 

предметом «Физическая культура» (2 часа в неделю).  

Часы части  учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, использованы на изучение предметов: 

1.Предметная область  «Общественно-научные предметы» представлена 

предметом  «Обществознание» в объѐме 1 час в неделю (всего 34 часа). 

2.В рамках предметной области «Математика и информатика» - 

предметом «Математика» в объѐме 1 час в неделю (всего 34 часов). 



 

3. Предметная область «Физическая культура» представлена учебным 

предметом «Физическая культура» 1  час в неделю ( всего 34 часа).  

 

Для обучающихся VI класса предметные области и учебные предметы 

представлены в следующем порядке: 

Предметная область «Русский язык и литература» представлена 

предметами  «Русский язык» (6 часов  в неделю в первом полугодии, 5,5 часа 

во втором полугодии), «Литература»    (3 часа в неделю  в первом полугодии, 

2,5 часа во втором полугодии).  Предметная область «Родной язык и родная 

литература» представлена предметами «Родной язык» (0,5 часа в неделю во 

втором полугодии), «Родная литература» (0,5 часа в неделю во втором 

полугодии). Предметная область «Иностранные языки»  представлена 

предметом  «Английский  язык» (3 часа в неделю). 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным 

предметом «Математика» (5 часов в неделю). 

Предметная область  «Общественно-научные предметы» представлена 

предметами  «История» (2 часа в неделю), «Обществознание» (1 час в 

неделю), «География» (1 час в неделю). 

Предметная область «Естественно-научные предметы» представлена 

предметом «Биология» (1 час в неделю).  

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами 

«Изобразительное искусство» и «Музыка» (по 1 часу в неделю). 

Предметная область «Технология» представлена предметом           

«Технология» (2  часа в неделю). 

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным 

предметом «Физическая культура» (2 часа в неделю).  

Часы части  учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, использованы на изучение предметов: 

1. Предметная область «Естественно-научные предметы» представлена 

предметом «Биология»  1 час в неделю  (всего 34 часа). 

2. Предметная область «Физическая культура» представлена учебным 

предметом «Физическая культура» 1 час в неделю  (всего 34 часа).  

Для обучающихся VII класса предметные области и учебные предметы 

представлены в следующем порядке: 

Предметная область «Русский язык и литература» представлена 

предметами  «Русский язык» (4 часов  в неделю в первом полугодии, 3,5 часа 

во втором полугодии), «Литература»    (2 часа в неделю в первом полугодии, 

1,5 часа во втором полугодии). Предметная область «Родной язык и родная 

литература» представлена предметами «Родной язык» (0,5 часа в неделю во 

втором полугодии), «Родная литература» (0,5 часа в неделю во втором 



 

полугодии). Предметная область «Иностранные языки»  представлена 

предметом  «Английский  язык» (3 часа в неделю). 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным 

предметом «Математика» (5 часов в неделю) и «Информатика» (1 час в 

неделю). 

Предметная область  «Общественно-научные предметы» представлена 

предметами  «История» (2 часа в неделю), «Обществознание» (1 час в 

неделю), «География» (2 часа в неделю). 

Предметная область «Естественно-научные предметы» представлена 

предметом «Биология» (1 час в неделю), «Физика» (2 часа в неделю). 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами 

«Изобразительное искусство» и «Музыка» (по 1 часу в неделю). 

Предметная область «Технология» представлена предметом           

«Технология» (2  часа в неделю). 

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным 

предметом «Физическая культура» (2 часа в неделю).  

Часы части  учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, использованы на изучение предметов: 

1. В рамках предметной области «Математика и информатика» - 

предметом «Математика» в объѐме 1 час в неделю (всего 34 часов). 

Предметная область «Естественно-научные предметы» представлена 

предметом «Биология»  1 час в неделю  (всего 34 часа). 

2. Предметная область «Физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена учебным предметом «Физическая 

культура» 1 час в неделю  (всего 34 часа).  

 

 

Учебный план 5-7 классов на 2017-2018 учебный год  

(первое полугодие) 

(реализующий  образовательные программы основного общего 

образования в рамках введения ФГОС второго поколения) 
Предметные 

области 

Предметы Количество часов в неделю 5-7 

классы 

Всего 

5 6 7 8 9 
ОЧ ОЧ ЧФУ

ОО 

ЧФ

УО

О 

ОЧ ЧФУ

ОО 

ОЧ ЧФУ

ОО 

ОЧ ЧФУ

ОО 

ОЧ ЧФУО

О 

ОЧ ЧФ

УО
О 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5  6  4  3  3  15  21  

Литература 3  3  2  2  3  8  13  

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык        0,5  0,5    1 

Родная 

литература  

 

 

 

 

 

 

0,5 

 

0,5   

 1 



 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

(английский) 3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 9  

15  

Математика и 

информатика 

Математика 5 1 5  5  

1 
5 1 5 1 15 2 25 4 

Информатика     1  1  1  1  3  

Общественно-

научные 

предметы 

История 2  2  2  2  2  6  10  

Обществознание 

  

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 2 1 

4 1 

География 1  1  2  2  2  4  8  

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России  

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

Естественно-

научные 

предметы 

Физика     2  2  3  2  7  

Химия       2  2    4  

Биология 1  1 1 1 1 2  2  3 2 7 2 

Искусство Музыка 1  1  1  1    3  4  

Изобразительное 

искусство 1 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 3  

3  

Технология Технология 2  2  2  1    6  7  

Физическая 

культура и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

ОБЖ       1  1    2  

Физическая 

культура 

2  

1 

2  

1 

2 1 

 

2 1 

 

2 

1 

6 3 

10 5 

ИТОГО 26 3 28 2 29 3 30 3 30 3 83 8 143 14 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка  (при 

пятидневной рабочей неделе) 

29 30 32 33 33 91 157 

 
Учебный план 5-7 классов на 2017-2018 учебный год  

(второе полугодие) 

(реализующий  образовательные программы основного общего 

образования в рамках введения ФГОС второго поколения) 
Предметные 

области 

Предметы Количество часов в неделю 5-7 

классы 

Всего 

5 6 7 8 9 
ОЧ ОЧ ЧФУ

ОО 
ЧФ

УО

О 

ОЧ ЧФУ

ОО 

ОЧ ЧФУ
ОО 

ОЧ ЧФУ
ОО 

ОЧ ЧФУО
О 

ОЧ ЧФ
УО

О 



 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4,5  5,5  3,5  3  3  13,5  19,5  

Литература 2,5  2,5  1,5  2  3  6,5  11,5  

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык 0,5  0,5  0,5   0,5  0,5 1,5  1,5 1 

Родная 

литература 0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

 

0,5 

 

0,5 1,5  

1,5 
1 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

(английский) 3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 9  

15  

Математика и 

информатика 

Математика 5 1 5  5  

1 
5 1 5 1 15 2 25 4 

Информатика     1  1  1  1  3  

Общественно-

научные 

предметы 

История 2  2  2  2  2  6  10  

Обществознание 

  

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 2 1 

4 1 

География 1  1  2  2  2  4  8  

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России  

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

Естественно-

научные 

предметы 

Физика     2  2  3  2  7  

Химия       2  2    4  

Биология 1  1 1 1 1 2  2  3 1 7 2 

Искусство Музыка 1  1  1  1    3  4  

Изобразительное 

искусство 1 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 3  

3  

Технология Технология 2  2  2  1    6  7  

Физическая 

культура и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

ОБЖ       1  1    2  

Физическая 

культура 

2  

1 

2  

1 

2 1 

 

2 1 

 

2 

1 

6 3 

10 5 

ИТОГО 26 3 28 2 29 3 30 3 30 3 83 8 143 14 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка  (при 

пятидневной рабочей неделе) 

29 30 32 33 33 91 157 

 



 

 
Примечание:  УМК, программа, количество часов учебного плана должны 

соответствовать друг другу. 

 

Базисный учебный план основного общего образования (годовой) 

 
 

 
Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю  

V VI VII VIII IX Всего 

V- VII 

Всего 

 Обязательная 

часть 

  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 153 187 119 102 102 459 663 

Литература 85 85 51 68 102 221 391 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 17 17 17   51 51 

Родная литература 17 17 17   51 51 

Иностранные языки Английский  102 102 102 102 102 306 510 

Математика и  

информатика 

Математика 170 170 170 170 170 510 850 

Информатика   34 34 34 34 102 

Общественно-научные 

предметы 

История 68 68 68 68 102 204 374 

Обществознание  34 34 34 34 68 136 

География 34 34 68 68 68 136 272 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   68 68 102 68 238 

Химия    68 68  136 

Биология 34 34 34 68 68 102 238 

Искусство Музыка 34 34 34   102 102 

Изобразительное 

искусство 

34 34 34 
  102 102 



 

Искусство     68   68 

Технология Технология 68 68 68 34  204 238 

Физическая культура и 

 Основы безопасности  

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 68 

68 68 102 102 
204 408 

ОБЖ    34 34  68 

Итого  884 952 986 1088 1088 2822 4998 

Часть, формируемая участниками образовательных  отношений (5-ти дневная неделя)  

Математика и  

информатика 

Математика 

34  34 34 34 68 136 

Общественно-научные 

предметы 

Обществознание 34     34 

 

34 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык    17 17  34 

Родная литература    17 17  34 

Естественно-научные 

предметы Биология   34 34   68 68 

Физическая культура и 

 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 
34 34 34 34 34 102 170 

Итого  102 68 102 34 34 272 340 

Всего  986 1020 1088 1122 1122 3094 5338 

 

Формы промежуточной аттестации 

В соответствии с требованиями ФГОС основной целью промежуточной 

аттестации при получении основного  общего образования является 

определение качества и уровня сформированности личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения образовательной 

программы начального общего образования, соотнесение этого уровня с 

требованиями федерального образовательного стандарта, а также оценка 

индивидуального прогресса в основных сферах развития личности ребенка. 

При получении основного общего образования промежуточная аттестация 

обучающихся проводится после освоения учебных программ 



 

соответствующего класса и является обязательной. Промежуточная 

аттестация в соответствии ст. 59 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» проводится в период с 26 мая по 31 мая 2016г. Промежуточная 

аттестация проводится в следующих формах  

№п/п класс предметы формы проведения 

промежуточной 

аттестации 

сроки проведения 

промежуточной 

аттестации 

1 5 математика тестирование (письменно) 26-31 мая 2018 

года на основании 

приказа ОУ 

русский язык тестирование (письменно) 

2 6 математика тестирование (письменно) 

география тестирование (письменно) 

 

Сведения об используемом учебно-методическом обеспечении 

Кл

асс 

Предм

ет  

Программа  Учебники  

Название (вид)  Автор Го

д 

изд

ан

ия 

Название Автор  Год 

издан

ия 

Обесп

еченн

ость 

обуч-

ся % 

5 Русски

й язык 

Программы по 

русскому языку 

для 

общеобразователь

ных 

учреждений:5-9 

классы, базовая 

Разумовска

я М.М.  

20

10 

Русский 

язык 

Разумовска

я М.М. 

2011 100% 

6 Русски

й язык 

Программы по 

русскому языку 

для 

общеобразователь

ных 

учреждений:5-9 

классы, базовая 

Разумовска

я М.М.  

20

10 

Русский 

язык 

Разумовска

я М.М. 

2016 100% 

7 Русски

й язык 

Программы по 

русскому языку 

для 

общеобразователь

ных 

учреждений:5-9 

классы, базовая 

Разумовска

я М.М.  

20

10 

Русский 

язык 

Разумовска

я М.М. 

2017 100% 



 

5 Литера

тура 

Программа по 

литературе для 5-

11 классов 

общеобразователь

ной  школы, 

базовая 

Меркин 

Г.С. 

20

08 

Литерату

ра 

Меркин 

Г.С. 

2011 100% 

6 Литера

тура 

Программа по 

литературе для 5-

11 классов 

общеобразователь

ной  школы, 

базовая 

Меркин 

Г.С. 

20

10 

Литерату

ра 

Меркин 

Г.С. 

2016 100% 

7 Литера

тура 

Программа по 

литературе для 5-

11 классов 

общеобразователь

ной  школы, 

базовая 

Меркин 

Г.С. 

20

10 

Литерату

ра 

Меркин 

Г.С. 

2017 100% 

5 Англи

йский 

язык 

Программа 

общеобразователь

ных учреждений. 

Английский 

язык.5-9 кл., 

базовая 

В.Г. 

Альпаков, 

Ю.Е. 

Ваулина, 

О.Е. 

Подоляко 

20

14 

Английск

ий в 

фокусе 

Ю.Е 

Ваулина, 

Д.Дули, 

О.Е. 

Подоляко, 

В. Эванс 

2015 100% 

6 Англи

йский 

язык 

Программа 

общеобразователь

ных учреждений. 

Английский 

язык.5-9 кл., 

базовая 

В.Г. 

Альпаков, 

Ю.Е. 

Ваулина, 

О.Е. 

Подоляко 

20

14 

Английск

ий в 

фокусе 

Ю.Е 

Ваулина, 

Д.Дули, 

О.Е. 

Подоляко, 

В. Эванс 

2016 100% 

7 Англи

йский 

язык 

Программа 

общеобразователь

ных учреждений. 

Английский 

язык.5-9 кл., 

базовая 

В.Г. 

Альпаков, 

Ю.Е. 

Ваулина, 

О.Е. 

Подоляко 

20

14 

Английск

ий в 

фокусе 

Ю.Е 

Ваулина, 

Д.Дули, 

О.Е. 

Подоляко, 

В. Эванс 

2017 100% 



 

5 Истори

я  

Программы для 

общеобразователь

ных учреждений. 

«Всеобщая 

история»,  5-9 

классы, базовая 

Ведюшкин 

В.А. 

20

16 

История 

древнего 

мира 

Вигасин 

А.А. 

2015 100% 

6 Истори

я  

Программы для 

общеобразователь

ных учреждений. 

«Всеобщая 

история»,  5-9 

классы, базовая 

Ведюшкин 

В.А. 

20

16 

История 

древнего 

мира 

Вигасин 

А.А. 

2016 100% 

Программы для 

общеобразователь

ных учреждений. 

«История 

России»,  6-9 

классы, базовая 

Данилов 

А.А., 

Журавлѐва 

О.Н.,. 

Барыкина 

И.Е 

20

16 

История 

России 

Под 

редакцией 

Торкунова 

А.В. 

2016 100% 

7  Программы для 

общеобразователь

ных учреждений. 

«Всеобщая 

история»,  5-9 

классы, базовая 

Юдовская 

А.Я., 

Ванюшкин

а Л.М 

20

16 

Всеобщая 

история. 

История 

нового 

времени  

Агибалова 

Е.В. 

2017 100% 

Программы для 

общеобразователь

ных учреждений. 

«История 

России»,  6-9 

классы, базовая 

Данилов 

А.А., 

Журавлѐва 

О.Н.,. 

Барыкина 

И.Е 

20

16 

История 

России 

Под 

редакцией 

Торкунова 

А.В. 

2016 100% 

7 Инфор

матика 

и ИКТ 

Программы для 

общеобразователь

ных учреждений: 

Информатика. 

Программа для 

основной школы: 

5–6 классы. 7–9 

классы  

Босова 

Л.Л., 

Босова 

А.Ю. 

20

13 

Информа

тика  

Босова Л.Л. 2017 100% 

5 Общес

твозна

ние 

Программа  

основного  

общего 

образования по 

обществознанию, 

базовая 

 

Боголюбов 

Л.М. 

20

10 

Общество

знание 

Боголюбов 

Л.М.  

2015 100% 



 

6 Программа  

основного  

общего 

образования по 

обществознанию, 

базовая 

 

Боголюбов 

Л.М. 

20

10 

Общество

знание 

Боголюбов 

Л.М.  

2016 100% 

7 Программа  

основного  

общего 

образования по 

обществознанию, 

базовая 

 

Боголюбов 

Л.М. 

20

10 

Общество

знание 

Боголюбов 

Л.М.  

2017 100% 

5 Геогра

фия  

Программа  для  

общеобразовате 

льных 

учреждений. 

География 5-9 

классы,  базовая 

В.В. 

Николина, 

А.И. 

Алексеев, 

Е.К. 

Липкина  

 

20

13 

Географи

я 

А.И. 

Алексеев, 

В.В. 

Николина, 

Е.К. 

Липкина, 

С.И. 

Болысов, 

Г.Ю.  

Кузнецова 

2012 100% 

6 Геогра

фия  

Программа  для  

общеобразовате 

льных 

учреждений. 

География 5-9 

классы,  базовая 

В.В. 

Николина, 

А.И. 

Алексеев, 

Е.К. 

Липкина  

 

20

13 

Географи

я 

А.И. 

Алексеев, 

В.В. 

Николина, 

Е.К. 

Липкина, 

С.И. 

Болысов, 

Г.Ю.  

Кузнецова 

2016 100% 

7 Геогра

фия  

Программа  для  

общеобразовате 

льных 

учреждений. 

География 5-9 

классы,  базовая 

В.В. 

Николина, 

А.И. 

Алексеев, 

Е.К. 

Липкина  

 

20

13 

Географи

я 

А.И. 

Алексеев, 

В.В. 

Николина, 

Е.К. 

Липкина, 

С.И. 

Болысов, 

Г.Ю.  

Кузнецова 

2017 100% 



 

5 Биолог

ия  

Программы ООО. 

Биология 5-9 

классы, линейный 

курс,  базовая 

Н.И. 

Сонин, 

В.Б. 

Захаров 

20

15 

Введение 

в 

биологию  

Плешаков 

А.А., 

Сонин Н.И. 

2016 100% 

6 Биолог

ия  

Программы ООО. 

Биология 5-9 

классы, линейный 

курс,  базовая 

Н.И. 

Сонин, 

В.Б. 

Захаров 

20

15 

Биология   Плешаков 

А.А., 

Сонин Н.И. 

2016 100% 

7 Биолог

ия  

Программы ООО. 

Биология 5-9 

классы, линейный 

курс,  базовая 

Н.И. 

Сонин, 

В.Б. 

Захаров 

20

15 

Биология   Плешаков 

А.А., 

Сонин Н.И. 

2017 100% 

5 Матем

атика 

Программы 

Математика, 5-11 

классы, базовая 

А.Г. 

Мерзляк, 

В.Б. 

Полонский,

М.С. Ярик 

и др. 

20

14 

Математи

ка 

А.Г. 

Мерзляк,  

В.Б. 

Полонский,

М.С. Ярик 

2017 100% 

6 Матем

атика 

Программа. 

Математика, 5-6 

классы, базовая 

В.И. Жохов 20

09 

Математи

ка 

Виленкин 

Н.Я., 

Жохов 

В.И., 

Чесноков 

А.С. и др. 

2016 100% 

7 Матем

атика  

Программы 

Математика, 5-11 

классы, базовая 

А.Г. 

Мерзляк, 

В.Б. 

Полонский,

М.С. Ярик 

и др. 

20

14 

Алгебра  А.Г. 

Мерзляк,  

В.Б. 

Полонский,

М.С. Ярик 

2017 100% 



 

Программы 

Математика, 5-11 

классы, базовая 

А.Г. 

Мерзляк, 

В.Б. 

Полонский,

М.С. Ярик 

и др. 

20

14 

Геометри

я 

А.Г. 

Мерзляк,  

В.Б. 

Полонский,

М.С. Ярик 

2017 100% 

7 Физика  Программа 

основного общего 

образования. 

Физика. 7-9 

классы, базовая 

Пѐрышкин 

А. В., 

Филонович 

Н. В., 

Гутник Е. 

М. 

20

15 

Физика Перышкин 

А.В. 

2017 100% 

5 Физиче

ская 

культу

ра 

Программа 

общеобразователь

ных учреждений  

Физическая 

культура, 1-11 

классы,      

базовая 

А.А. 

Матвеев, 

В.И. Лях, 

А.А. 

Зданевич 

20

14 

Физическ

ая 

культура 

М.Я. 

Виленский 

2015 100% 

6 Физиче

ская 

культу

ра 

Программа 

общеобразователь

ных учреждений  

Физическая 

культура, 1-11 

классы,      

базовая 

А.А. 

Матвеев, 

В.И. Лях, 

А.А. 

Зданевич 

20

14 

Физическ

ая 

культура 

М.Я. 

Виленский 

2016 100% 

7 Физиче

ская 

культу

ра 

Программа 

общеобразователь

ных учреждений  

Физическая 

культура, 1-11 

классы,      

базовая 

В. И. Лях,  

А. А. 

Зданевич. 

20

14 

Физическ

ая 

культура 

Виленский 

М.Я., 

Гуревский 

И.М., 

Торочкова 

Т.Ю. 

2017 100% 

5 Изобра

зитель

ное 

искусс

тво 

Примерные 

программы по 

учебным 

предметам 

Изобразительное 

искусство 5-9 

классы 

А.А. 

Кузнецов 

М.В. 

Рыжаков 

А.М. 

Кондаков 

20

10 

Изобрази

тельное 

искусство 

Горяева 

Н.А. 

2017 100% 



 

6 Изобра

зитель

ное 

искусс

тво 

Примерные 

программы по 

учебным 

предметам 

Изобразительное 

искусство 5-9 

классы 

А.А. 

Кузнецов 

М.В. 

Рыжаков 

А.М. 

Кондаков 

20

10 

Изобрази

тельное 

искусство 

Неменская

Л.А. 

2016 100% 

7 Изобра

зитель

ное 

искусс

тво 

Примерные 

программы по 

учебным 

предметам 

Изобразительное 

искусство 5-9 

классы 

А.А. 

Кузнецов 

М.В. 

Рыжаков 

А.М. 

Кондаков 

20

10 

Изобрази

тельное 

искусство 

Питерских 

А.С., Гуров 

Г.Е. 

2014 100% 

5 Технол

огия  

Программа 

основного общего 

образования 

«Технология. 

Обслуживающий 

труд» 

Кожина 

О.А. 

20

11 

«Технолог

ия. 

Обслужива

ющий 

труд» 

Кожина 

О.А., 

Кудакова 

Е.Н., 

Маркуцкая 

С.Э. 

2014 100 % 

6 Технол

огия  

Программа 

основного общего 

образования 

«Технология. 

Обслуживающий 

труд» 

Кожина 

О.А. 

20

11 

«Технолог

ия. 

Обслужива

ющий 

труд» 

Кожина 

О.А., 

Кудакова 

Е.Н., 

Маркуцкая 

С.Э. 

2016 100 % 

7 Технол

огия  

Программа 

основного общего 

образования 

«Технология. 

Обслуживающий 

труд» 

Кожина 

О.А. 

20

11 

«Технолог

ия. 

Обслужива

ющий 

труд» 

Кожина 

О.А., 

Кудакова 

Е.Н., 

Маркуцкая 

С.Э. 

2017 100 % 

5 Музык

а  
Программы для 

общеобразователь

ных учреждений: 

Музыка: 5-7 кл., 

«Искусство»- 8-9 

кл 

Сергеева 

Г.П., 

Критская 

Е.Д. 

20

10 

Музыка  Сергеева 

Г.П., 

Критская 

Е.Д. 

2015 100% 



 

6 Музык

а  
Программы для 

общеобразователь

ных учреждений: 

Музыка: 5-7 кл., 

«Искусство»- 8-9 

кл 

Сергеева 

Г.П., 

Критская 

Е.Д. 

20

10 

Музыка  Сергеева 

Г.П., 

Критская 

Е.Д. 

2016 100% 

7 Музык

а  
Программы для 

общеобразователь

ных учреждений: 

Музыка: 5-7 кл., 

«Искусство»- 8-9 

кл 

Сергеева 

Г.П., 

Критская 

Е.Д. 

20

10 

Музыка  Сергеева 

Г.П., 

Критская 

Е.Д. 

2017 100% 

 

Сведения об используемом учебно-методическом обеспечении 

Кл

асс 

Предм

ет  

Программа  Учебники  

Название (вид)  Автор Го

д 

изд

ан

ия 

Название Автор  Год 

издан

ия 

Обесп

еченн

ость 

обуч-

ся % 

5 Русски

й язык 

Программы по 

русскому языку 

для 

общеобразователь

ных 

учреждений:5-9 

классы, базовая 

Разумовска

я М.М.  

20

13 

Русский 

язык 

Разумовска

я М.М. 

2017 100% 

6 Русски

й язык 

Программы по 

русскому языку 

для 

общеобразователь

ных 

учреждений:5-9 

классы, базовая 

Разумовска

я М.М.  

20

13 

Русский 

язык 

Разумовска

я М.М. 

2016 100% 

7 Русски

й язык 

Программы по 

русскому языку 

для 

общеобразователь

ных 

учреждений:5-9 

классы, базовая 

Разумовска

я М.М.  

20

13 

Русский 

язык 

Разумовска

я М.М. 

2017 100% 



 

5 Литера

тура 

Программа по 

литературе для 5-

11 классов 

общеобразователь

ной  школы, 

базовая 

Меркин 

Г.С. 

20

16 

Литерату

ра 

Меркин 

Г.С. 

2017 100% 

6 Литера

тура 

Программа по 

литературе для 5-

11 классов 

общеобразователь

ной  школы, 

базовая 

Меркин 

Г.С. 

20

16 

Литерату

ра 

Меркин 

Г.С. 

2016 100% 

7 Литера

тура 

Программа по 

литературе для 5-

11 классов 

общеобразователь

ной  школы, 

базовая 

Меркин 

Г.С. 

20

16 

Литерату

ра 

Меркин 

Г.С. 

2017 100% 

5 Англи

йский 

язык 

Программа 

общеобразователь

ных учреждений. 

Английский 

язык.5-9 кл., 

базовая 

В.Г. 

Альпаков, 

Ю.Е. 

Ваулина, 

О.Е. 

Подоляко 

20

14 

Английск

ий в 

фокусе 

Ю.Е 

Ваулина, 

Д.Дули, 

О.Е. 

Подоляко, 

В. Эванс 

2015 100% 

6 Англи

йский 

язык 

Программа 

общеобразователь

ных учреждений. 

Английский 

язык.5-9 кл., 

базовая 

В.Г. 

Альпаков, 

Ю.Е. 

Ваулина, 

О.Е. 

Подоляко 

20

14 

Английск

ий в 

фокусе 

Ю.Е 

Ваулина, 

Д.Дули, 

О.Е. 

Подоляко, 

В. Эванс 

2016 100% 

7 Англи

йский 

язык 

Программа 

общеобразователь

ных учреждений. 

Английский 

язык.5-9 кл., 

базовая 

В.Г. 

Альпаков, 

Ю.Е. 

Ваулина, 

О.Е. 

Подоляко 

20

14 

Английск

ий в 

фокусе 

Ю.Е 

Ваулина, 

Д.Дули, 

О.Е. 

Подоляко, 

В. Эванс 

2017 100% 



 

5 Истори

я  

Программы для 

общеобразователь

ных учреждений. 

«Всеобщая 

история»,  5-9 

классы, базовая 

Ведюшкин 

В.А. 

20

16 

История 

древнего 

мира 

Вигасин 

А.А. 

2015 100% 

6 Истори

я  

Программы для 

общеобразователь

ных учреждений. 

«Всеобщая 

история»,  5-9 

классы, базовая 

Ведюшкин 

В.А. 

20

16 

История 

древнего 

мира 

Вигасин 

А.А. 

2016 100% 

Программы для 

общеобразователь

ных учреждений. 

«История 

России»,  6-9 

классы, базовая 

Данилов 

А.А., 

Журавлѐва 

О.Н.,. 

Барыкина 

И.Е 

20

16 

История 

России 

Под 

редакцией 

Торкунова 

А.В. 

2016 100% 

7  Программы для 

общеобразователь

ных учреждений. 

«Всеобщая 

история»,  5-9 

классы, базовая 

Юдовская 

А.Я., 

Ванюшкин

а Л.М 

20

16 

Всеобщая 

история. 

История 

нового 

времени  

Агибалова 

Е.В. 

2017 100% 

Программы для 

общеобразователь

ных учреждений. 

«История 

России»,  6-9 

классы, базовая 

Данилов 

А.А., 

Журавлѐва 

О.Н.,. 

Барыкина 

И.Е 

20

16 

История 

России 

Под 

редакцией 

Торкунова 

А.В. 

2016 100% 

7 Инфор

матика 

и ИКТ 

Программы для 

общеобразователь

ных учреждений: 

Информатика. 

Программа для 

основной школы: 

5–6 классы. 7–9 

классы  

Босова 

Л.Л., 

Босова 

А.Ю. 

20

13 

Информа

тика  

Босова Л.Л. 2017 100% 

5 Общес

твозна

ние 

Программа  

основного  

общего 

образования по 

обществознанию, 

базовая 

 

Боголюбов 

Л.М. 

20

16 

Общество

знание 

Боголюбов 

Л.М.  

2015 100% 



 

6 Программа  

основного  

общего 

образования по 

обществознанию, 

базовая 

 

Боголюбов 

Л.М. 

20

16 

Общество

знание 

Боголюбов 

Л.М.  

2016 100% 

7 Программа  

основного  

общего 

образования по 

обществознанию, 

базовая 

 

Боголюбов 

Л.М. 

20

16 

Общество

знание 

Боголюбов 

Л.М.  

2017 100% 

5 Геогра

фия  

Программа  для  

общеобразовате 

льных 

учреждений. 

География 5-9 

классы,  базовая 

В.В. 

Николина, 

А.И. 

Алексеев, 

Е.К. 

Липкина  

 

20

13 

Географи

я 

А.И. 

Алексеев, 

В.В. 

Николина, 

Е.К. 

Липкина, 

С.И. 

Болысов, 

Г.Ю.  

Кузнецова 

2017 100% 

6 Геогра

фия  

Программа  для  

общеобразовате 

льных 

учреждений. 

География 5-9 

классы,  базовая 

В.В. 

Николина, 

А.И. 

Алексеев, 

Е.К. 

Липкина  

 

20

13 

Географи

я 

А.И. 

Алексеев, 

В.В. 

Николина, 

Е.К. 

Липкина, 

С.И. 

Болысов, 

Г.Ю.  

Кузнецова 

2016 100% 

7 Геогра

фия  

Программа  для  

общеобразовате 

льных 

учреждений. 

География 5-9 

классы,  базовая 

В.В. 

Николина, 

А.И. 

Алексеев, 

Е.К. 

Липкина  

 

20

13 

Географи

я 

А.И. 

Алексеев, 

В.В. 

Николина, 

Е.К. 

Липкина, 

С.И. 

Болысов, 

Г.Ю.  

Кузнецова 

2017 100% 



 

5 Биолог

ия  

Программы ООО. 

Биология 5-9 

классы, линейный 

курс,  базовая 

Н.И. 

Сонин, 

В.Б. 

Захаров 

20

15 

Введение 

в 

биологию  

Плешаков 

А.А., 

Сонин Н.И. 

2016 100% 

6 Биолог

ия  

Программы ООО. 

Биология 5-9 

классы, линейный 

курс,  базовая 

Н.И. 

Сонин, 

В.Б. 

Захаров 

20

15 

Биология   Плешаков 

А.А., 

Сонин Н.И. 

2016 100% 

7 Биолог

ия  

Программы ООО. 

Биология 5-9 

классы, линейный 

курс,  базовая 

Н.И. 

Сонин, 

В.Б. 

Захаров 

20

15 

Биология   Плешаков 

А.А., 

Сонин Н.И. 

2017 100% 

5 Матем

атика 

Программы 

Математика, 5-11 

классы, базовая 

А.Г. 

Мерзляк, 

В.Б. 

Полонский,

М.С. Ярик 

и др. 

20

14 

Математи

ка 

А.Г. 

Мерзляк,  

В.Б. 

Полонский,

М.С. Ярик 

2017 100% 

6 Матем

атика 

Программа. 

Математика, 5-6 

классы, базовая 

В.И. Жохов 20

13 

Математи

ка 

Виленкин 

Н.Я., 

Жохов 

В.И., 

Чесноков 

А.С. и др. 

2016 100% 

7 Матем

атика  

Программы 

Математика, 5-11 

классы, базовая 

А.Г. 

Мерзляк, 

В.Б. 

Полонский,

М.С. Ярик 

и др. 

20

14 

Алгебра  А.Г. 

Мерзляк,  

В.Б. 

Полонский,

М.С. Ярик 

2017 100% 



 

Программы 

Математика, 5-11 

классы, базовая 

А.Г. 

Мерзляк, 

В.Б. 

Полонский,

М.С. Ярик 

и др. 

20

14 

Геометри

я 

А.Г. 

Мерзляк,  

В.Б. 

Полонский,

М.С. Ярик 

2017 100% 

7 Физика  Программа 

основного общего 

образования. 

Физика. 7-9 

классы, базовая 

Пѐрышкин 

А. В., 

Филонович 

Н. В., 

Гутник Е. 

М. 

20

17 

Физика Перышкин 

А.В. 

2017 100% 

5 Физиче

ская 

культу

ра 

Программа 

общеобразователь

ных учреждений  

Физическая 

культура, 1-11 

классы,      

базовая 

А.А. 

Матвеев, 

В.И. Лях, 

А.А. 

Зданевич 

20

14 

Физическ

ая 

культура 

М.Я. 

Виленский 

2015 100% 

6 Физиче

ская 

культу

ра 

Программа 

общеобразователь

ных учреждений  

Физическая 

культура, 1-11 

классы,      

базовая 

А.А. 

Матвеев, 

В.И. Лях, 

А.А. 

Зданевич 

20

14 

Физическ

ая 

культура 

М.Я. 

Виленский 

2016 100% 

7 Физиче

ская 

культу

ра 

Программа 

общеобразователь

ных учреждений  

Физическая 

культура, 1-11 

классы,      

базовая 

В. И. Лях,  

А. А. 

Зданевич. 

20

14 

Физическ

ая 

культура 

Виленский 

М.Я., 

Гуревский 

И.М., 

Торочкова 

Т.Ю. 

2017 100% 

5 Изобра

зитель

ное 

искусс

тво 

Примерные 

программы по 

учебным 

предметам 

Изобразительное 

искусство 5-9 

классы 

А.А. 

Кузнецов 

М.В. 

Рыжаков 

А.М. 

Кондаков 

20

13 

Изобрази

тельное 

искусство 

Горяева 

Н.А. 

2017 100% 



 

6 Изобра

зитель

ное 

искусс

тво 

Примерные 

программы по 

учебным 

предметам 

Изобразительное 

искусство 5-9 

классы 

А.А. 

Кузнецов 

М.В. 

Рыжаков 

А.М. 

Кондаков 

20

13 

Изобрази

тельное 

искусство 

Неменская

Л.А. 

2016 100% 

7 Изобра

зитель

ное 

искусс

тво 

Примерные 

программы по 

учебным 

предметам 

Изобразительное 

искусство 5-9 

классы 

А.А. 

Кузнецов 

М.В. 

Рыжаков 

А.М. 

Кондаков 

20

13 

Изобрази

тельное 

искусство 

Питерских 

А.С., Гуров 

Г.Е. 

2014 100% 

5 Технол

огия  

Программа 

основного общего 

образования 

«Технология. 

Обслуживающий 

труд» 

Кожина 

О.А. 

20

13 

«Технолог

ия. 

Обслужива

ющий 

труд» 

Кожина 

О.А., 

Кудакова 

Е.Н., 

Маркуцкая 

С.Э. 

2014 100 % 

6 Технол

огия  

Программа 

основного общего 

образования 

«Технология. 

Обслуживающий 

труд» 

Кожина 

О.А. 

20

13 

«Технолог

ия. 

Обслужива

ющий 

труд» 

Кожина 

О.А., 

Кудакова 

Е.Н., 

Маркуцкая 

С.Э. 

2016 100 % 

7 Технол

огия  

Программа 

основного общего 

образования 

«Технология. 

Обслуживающий 

труд» 

Кожина 

О.А. 

20

13 

«Технолог

ия. 

Обслужива

ющий 

труд» 

Кожина 

О.А., 

Кудакова 

Е.Н., 

Маркуцкая 

С.Э. 

2017 100 % 

5 Музык

а  

Программы для 

общеобразователь

ных учреждений: 

Музыка: 5-7 кл., 

«Искусство»- 8-9 

кл 

Сергеева 

Г.П., 

Критская 

Е.Д. 

20

13 

Музыка  Сергеева 

Г.П., 

Критская 

Е.Д. 

2015 100% 



 

6 Музык

а  

Программы для 

общеобразователь

ных учреждений: 

Музыка: 5-7 кл., 

«Искусство»- 8-9 

кл 

Сергеева 

Г.П., 

Критская 

Е.Д. 

20

13 

Музыка  Сергеева 

Г.П., 

Критская 

Е.Д. 

2016 100% 

7 Музык

а  

Программы для 

общеобразователь

ных учреждений: 

Музыка: 5-7 кл., 

«Искусство»- 8-9 

кл 

Сергеева 

Г.П., 

Критская 

Е.Д. 

20

13 

Музыка  Сергеева 

Г.П., 

Критская 

Е.Д. 

2017 100% 

- внести изменения в план  внеурочной деятельности основного общего 

образования МБОУ «Хотмыжская средняя общеобразовательная школа» 

изложить в новой редакции  пункт Внеурочная  деятельность: 

День недели  5 класс  6 класс  7 класс  

Понедельник  «Православная 

культура» 

«Азбука 

содержания 

животных» 

 

  «Научное 

общество» 

Вторник  «Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России» 

«Белгородоведе

ние» 

 «Православная 

культура»   

«Школа 

дорожной 

безопасности» 

  

Среда   

 

«Информатика»  

 

 

«Православная 

культура» 

«Белгородоведен

ие»  

Четверг  «Азбука 

содержания 

животных» 

«Школа 

дорожной 

безопасности» 

«Научное 

общество»  



 

 

 

  

Пятница  «Белгородоведе

ние» 

 

  

«Информатика» 

 

 

 «Школа 

дорожной 

безопасности»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАССМОТРЕНА  

на педагогическом совете  

МБОУ «Хотмыжская 

средняя 

общеобразовательная 

СОГЛАСОВАНА 

на заседании 

Управляющего совета 

протокол № 2 

от 30 августа  2017 года 

УТВЕРЖДАЮ:  

Директор МБОУ «Хотмыжская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

__________ О.А. Гридунова 



 

 

 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ  

В ОСНОВНУЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ 

ПРОГРАММУ  

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 (В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ФКГОС ООО) 

МБОУ «Хотмыжская СОШ» 

НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Внести  изменения в основную образовательную программу основного 

общего образования (ФКГОС)  МБОУ «Хотмыжская  СОШ»: 

В организационный раздел: 

  - учебный план основного общего образования МБОУ «Хотмыжская 

средняя общеобразовательная школа» изложить в новой редакции.  

 
   Утверждаю  

Директор   Муниципального 

школа»  

протокол  № 10  

 от 30 августа 2017 года 

 

 

приказ № 239 - о от  30 августа 

2017 года 

 



 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Хотмыжская  средняя 

общеобразовательная школа»                                

приказ  от 30 августа 2017г. №237-о 

 

____________О.А. Гридунова 

      

                    

 

 

 

 

                        

 

                   

                             УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

8–9  классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Хотмыжская средняя общеобразовательная школа» 

 

 

 

 

 

 

                                                                      Рассмотрено на заседании  

                                                                  педагогического совета  

                                                                           протокол № 10 от 30.08.2017  г. 

                                           

                                                                     Рассмотрено на заседании  

                                              Управляющего совета   

                                                                          протокол № 2от 30.08.2017 г. 

 

 

 

 

 

2017-2018 учебный год 

      Пояснительная записка  

                                          к учебному плану  

Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения  

«Хотмыжская средняя общеобразовательная школа» 

 

Основными целями общеобразовательного учреждения являются 

формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 



 

обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их 

адаптация к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и 

последующего освоения профессиональных образовательных программ, 

воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование 

здорового образа жизни. 

Общеобразовательное учреждение осуществляет обучение и 

воспитание в интересах личности, общества, государства, обеспечивает 

охрану здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего 

развития личности, в том числе возможности удовлетворения потребности 

обучающегося в самообразовании и получении дополнительного 

образования. 

         Общеобразовательное учреждение несет в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке ответственность за 

качество образования и его соответствие государственным образовательным 

стандартам, за адекватность применяемых форм, методов и средств 

организации образовательного процесса возрастным психофизиологическим 

особенностям, склонностям, способностям, интересам обучающихся, 

требованиям охраны их жизни и здоровья. 

Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Хотмыжская средняя общеобразовательная школа» на 

2015/2016 учебный год сформирован в соответствии с нормативными 

документами: 

 

 Конституция Российской Федерации. 

3. ФЗ РФ  от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 07.06.2013 

N 120-ФЗ, от 02.07.2013 N 170-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ, от 25.11.2013 N 317-ФЗ, от 03.02.2014 

N 11-ФЗ, от 03.02.2014 N 15-ФЗ, от 05.05.2014 N 84-ФЗ, от 27.05.2014 N 135-ФЗ, от 04.06.2014 N 

145-ФЗ, от 04.06.2014 N 148-ФЗ, от 28.06.2014 N 182-ФЗ, от 21.07.2014 N 216-ФЗ, от 21.07.2014 N 

256-ФЗ, от 21.07.2014 N 262-ФЗ, от 31.12.2014 N 489-ФЗ, от 31.12.2014 N 500-ФЗ, от 31.12.2014 N 

519-ФЗ, от 02.05.2015 N 122-ФЗ, от 29.06.2015 N 160-ФЗ, от 29.06.2015 N 198-ФЗ, от 13.07.2015 N 

213-ФЗ, от 13.07.2015 N 238-ФЗ, от 14.12.2015 N 370-ФЗ, от 29.12.2015 N 388-ФЗ, от 29.12.2015 N 

389-ФЗ, от 29.12.2015 N 404-ФЗ, от 30.12.2015 N 452-ФЗ, от 30.12.2015 N 458-ФЗ, от 02.03.2016 N 

46-ФЗ, от 02.06.2016 N 165-ФЗ, от 02.06.2016 N 166-ФЗ, от 03.07.2016 N 227-ФЗ, от 03.07.2016 N 

286-ФЗ, от 03.07.2016 N 290-ФЗ, от 03.07.2016 N 305-ФЗ, от 03.07.2016 N 306-ФЗ, от 03.07.2016 N 

312-ФЗ, от 03.07.2016 N 313-ФЗ, от 03.07.2016 N 359-ФЗ, от 01.05.2017 N 93-ФЗ, с изм., 

внесенными Федеральным законом от 06.04.2015 N 68-ФЗ (ред. 19.12.2016).  

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10 
(утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 

2010 года №189,  с изменениями от 29.06.2011 г. № 85, от 25.12.2013 № 72, от 24.11.2015 № 81). 

 Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования РФ  от 9 

марта 2004 года №1312 (в ред. приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 № 

241, от 30.08.2010 №  889, от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 №74). 
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 Федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования (утвержден приказом Минобразования РФ от 05.03.2004г. № 1089, в 

редакции приказов от 03.06. 2008 г. №164;  от 31.08. 2009 г. № 320; от 19 .10.2009 г. № 

427;  от 10.11 2011 г. № 2643, от 24.01. 2012 г. № 39; от 31.01.2012 г. № 69;  от 23.06. 

2015 года № 609).  

 Приказ Минобрнауки РФ от  20 августа 2008 года №241 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утверждѐнные приказом 

Министерства образования РФ   от   9 марта 2004 года №1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования». 

 Приказ  Министерства образования и науки РФ  от  3 июня 2008 года  

№ 164       «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования РФ  от 5 марта 2004 года  № 1089». 

 Приказ  Министерства образования и науки РФ  от  31 августа 2009 

года    № 320 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования РФ  от 5 марта 2004 года  № 1089». 

 Приказ  Министерства образования и науки РФ   от 19 октября 2009 

года №427  «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования РФ  от 5 марта 2004 года  № 1089». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ  от  30 августа 2010 

года            № 889      «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования РФ  от 9 марта 2004 года  

№ 1312           «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования». 

 Приказ  Министерства образования и науки РФ   от 10 ноября 2011 

года   № 2643  «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования РФ  от 5 марта 2004 года  № 1089». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ  от  03 июня 2011 года            

№ 1994     «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 
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Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом Министерства образования РФ  от 9 марта 2004 года  № 1312           

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования». 

 Приказ  Министерства образования и науки РФ  от  24 января 2012 

года  № 39 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования РФ  от 5 марта 2004 года  № 1089». 

 Приказ  Министерства образования и науки РФ  от   31 января 2012 

года №69      «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования РФ  от 5 марта 2004 года  № 1089». 

 Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации,                   

от   1 февраля 2012 года № 74 «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования 

Российской Федерации от    9 марта 2004 года  № 1312». 

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 

31.03.2014г. № 253 с изменениями, внесенными приказами от 08.06.2015 г.№576;  от 28. 

12.2015 г. №1529;  от 21.04.2016 г. №459). 

 Закон Белгородской области от 3 июля 2006 года №57 «Об 

установлении регионального компонента государственных образовательных 

стандартов общего образования в Белгородской области» (с внесенными 

изменениями от     4 июня 2009 года №282,  от 03.05.2011 года № 34, 

принятыми Белгородской областной Думой 28.04.2011 года). 

 Приказ  департамента образования  Белгородской области от 23 апреля 

2012 года № 1380  «Об утверждении базисного  учебного плана и примерных 

учебных планов  для образовательных учреждений Белгородской области, 

реализующих  программы общего образования». 

 Устав ОО.  

       Специфика учебного плана определяется целями и задачами реализуемой 

в образовательном учреждении образовательной программы основного 

общего образования ФКГОС для 8-9 классов.  

 

Учебный план включает в себя две составляющие: 

1. Инвариантную часть: базовые общеобразовательные курсы – курсы, 

обязательные для всех обучающихся. 
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2.        Вариативную часть: предметы – обязательные для посещения 

предметы по выбору обучающихся из компонента образовательного 

учреждения. 

 

Режим работы 

Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения  

«Хотмыжская средняя общеобразовательная школа» 
 

7. Режим работы школы 

          В режиме 5-дневной недели обучаются 8- 9 классы. 

8. Количество классов-комплектов:  

                                                                                                    

8-е – 1        

9-е – 1                  

       Всего:       2                              

9. Количество классов – комплектов с профильным и углубленным 

изучением            предметов – 0  

4.  Сменность – 1 смена 8- 9 классы 

5.  Начало учебных занятий – 8.30 часов. 

6. Продолжительность уроков: 8-9 классы - 45 мин. 

7. Расписание звонков (руководствоваться п.10.9,10.10,10.12,10.13 СанПиН 

2.4.2.2821.-10  и в соответствии с Уставом учреждения) 

 8 – 9 классы      

1. 8.30 – 9.15                                                 

2. 9.35 – 10.20 

3. 10.30 – 11.15 

4. 11.25 – 12.10 

5. 12.20 – 13.05  

6. 13.25 – 14.10 

7. 14.20 – 15.05 

8.  Продолжительность учебного года: 

- в VII – VIII –35 недель, последний день занятий – 25.05.2018 г.,   

промежуточная аттестация – с 26.05.2018 г. по 31.05.2018 г. 

- в IХ классе –34 недели, последний день занятий – 25.05.2018 г.   

9.  Работа детских объединений, спортивных секций с 15ч.05мин. 

 

         Учебный план МБОУ «Хотмыжская средняя общеобразовательная 

школа» разработан на основе федерального компонента государственного 

стандарта общего образования и примерных учебных планов для 

общеобразовательных учреждений РФ. 

Учебный план реализуется  для VII-IX классов ориентирован на 5-летний 

нормативный срок освоения государственных образовательных программ 

основного общего образования. Продолжительность урока – 45 минут. 

Режим работы для VIII-IX классов по пятидневной учебной неделе. 



 

В соответствии с   приказом  Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования  (в ред. приказов Минобрнауки РФ от 

20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 №  889, от 03.06.2011 № 1994, от 

01.02.2012 №74) в учебном плане увеличено количество учебных часов на 

освоение обучающимися предметов социально-экономического цикла, 

иностранных языков, информатики и ИКТ и физической культуры. 

Учебный предмет  Русский язык  изучается в VIII классе – 3 часа в неделю,  в  

IX классе –2 часа в неделю.   

Учебный предмет Литература изучается в VIII классе 2 часа в неделю, в  IX 

классе –3 часа в неделю. 
Учебный предмет Родной язык  и литература в VIII классе – 0,5 часа во 

втором полугодии за счѐт регионального компонента, IX классе – 0,5 часа во 

втором полугодии за счѐт школьного компонента. 

Учебный предмет Английский язык изучается с VIII по IX класс – в объеме 3-

х часов в неделю.  Предложенный объем учебного времени достаточен для 

освоения английского языка на функциональном уровне. 

Учебный предмет Математика изучается с VIII по IX класс в объеме 5-ти 

часов в неделю. 

Учебный предмет Информатика и информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ), направленный на обеспечение всеобщей компьютерной 

грамотности, изучается в  8 классе – 1 час, в 9 классе – 2 часа за счѐт 

федерального компонента. 

Учебный предмет Технология изучается в VIII классе – в объеме 2-х часов в 

неделю в первом полугодии, 1,5 часа во втором полугодии.  

Образовательная область Искусство представлена предметом в VIII - IX 

классах в объѐме 1 часа в неделю.  

Учебный предмет  История изучается с VIII по IX класс в объеме 2 часов в 

неделю. 

Учебный предмет Обществознание изучается с VIII по IX класс в объеме 1 

часа в неделю. Учебный предмет является интегрированным, построен по 

модульному принципу и включает содержательные разделы: «Общество», 

«Человек», «Социальная сфера», «Политика», «Экономика» и «Право». 

Учебный предмет География изучается в VIII – IX классах – в объеме 2 часов 

в неделю. 

Учебный предмет Физика  изучается в VIII – IX классах – в объеме           2 

часов в неделю. 

Учебный предмет  Химия  изучается в VIII – IX классах – в объеме           2 

часов в неделю. 

Учебный предмет Биология изучается в VIII – IX классах – в объеме 2 часов в 

неделю. 

Предмет Физическая культура с VIII по IX класс изучается в объеме   3-х 

часов в неделю в связи с необходимостью повышения роли физической 



 

культуры в воспитании современных школьников, укрепления  их здоровья и  

должен быть использован  на увеличение двигательной активности и 

развитие физических качеств обучающихся, внедрение современных систем 

физического воспитания». 

Учебный предмет Основы безопасности жизнедеятельности вводится для 

изучения на ступени основного общего образования. На его освоение отведен 

1 час в неделю в VIII классе.  

Региональный компонент представлен учебными предметами: 

Православная культура – VIII -IX  классы (1 час в неделю); 

Основы безопасности жизнедеятельности – IX классе (1 час в неделю); 

Технология – VIII класс (1 час в неделю  в первом полугодии и 0,5 часа во 

втором полугодии. 

        Часы учебного плана  школьного компонента использованы для 

увеличения количества часов на изучение в IX классе учебного предмета 

История на 1  час в неделю в первом полугодии и 0,5 часа во втором 

полугодии.  

Освоение основных образовательных программ основного общего 

образования сопровождается обязательной промежуточной аттестацией 

обучающихся  8 -го класса. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью повышения 

ответственности образовательного учреждения за результаты 

образовательного процесса, за объективную оценку усвоения обучающимися 

образовательных программ каждого года обучения, за степень усвоения 

обучающимися федерального компонента государственного 

образовательного стандарта. 

Основной задачей промежуточной аттестации является установление 

соответствия знаний учеников требованиям общеобразовательных программ, 

глубины и прочности полученных знаний, их практическому применению. 

Формами проведения годовой промежуточной аттестации являются итоговые 

контрольные работы и тестирование.   

 

класс предметы формы проведения 

промежуточной аттестации 

сроки проведения 

промежуточной 

аттестации 

8 литература  тестирование (письменно) 26-31 мая 

2018года на 

основании 

приказа ОУ 

 химия тестирование (письменно) 

Учебный план основного общего образования  

на 2017-2018 учебный год 

(первое полугодие) 
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 Русский язык 3  2 3  2 3  1 3   2   5 19 

Литература  2   2   2   2   3   5 11 

Родной язык и 

литература 

                 

Английский язык  3   3   3   3   3   6 15 

Математика 5   5   5   5   5   10 25 

Информатика и 

ИКТ 

        1 1   2   3 4 

История  2   2   2   2   2  1 5 11 

Обществознание    1 1   1   1   1   2 5 

География     1   2   2   2   4 7 

Православная 

культура 

 1   1   1   1   1  2 5 

Природоведение  2                2 

Биология     1  1 2   2   2   4 8 

Физика        2   2   2   4 6 

Химия           2   2   4 4 

Изобразительное 

искусство 

1   1   1          3 

Музыка  1   1   1          3 

Искусство           1   1   2 2 

Физическая 

культура 

3   3   3   3   3   6 15 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

 1   1   1  1    1  2 5 

Технология  2   2   2   1 1     2 8 

 24 2 3 25 2 3 29 2 2 31 2 0 30 2 1 66  

158  29 30 33 33 33 66 

 

 

Учебный план основного общего образования  

на 2017-2018 учебный год 

(второе полугодие) 
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 Русский язык 3  2 3  2 3  1 3   2   5 19 

Литература  2   2   2   2   3   5 11 

Родной язык и 

литература 

          0,5    0,5 1 1 

Английский язык  3   3   3   3   3   6 15 

Математика 5   5   5   5   5   10 25 

Информатика и 

ИКТ 

        1 1   2   3 4 

История  2   2   2   2   2  0,5 2,5 10,5 

Обществознание    1 1   1   1   1   2 5 

География     1   2   2   2   4 7 

Православная 

культура 

 1   1   1   1   1  2 5 

Природоведение  2               0 2 



 

Биология     1  1 2   2   2   4 8 

Физика        2   2   2   4 6 

Химия           2   2   4 4 

Изобразительное 

искусство 

1   1   1         0 3 

Музыка  1   1   1         0 3 

Искусство           1   1   2 2 

Физическая 

культура 

3   3   3   3   3   6 15 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

 1   1   1  1    1  2 5 

Технология  2   2   2   1 0,5     1,5 7,5 

 24 2 3 25 2 3 29 2 2 31 2 0 30 2 1 66  

158  29 30 33 33 33 66 

 

Примечание:   УМК, программа, количество часов учебного плана должны соответствовать друг другу.                                                                  

 

БАЗИСНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

образовательных учреждений Российской Федерации  (годовой) 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 (в ред. Приказа Минобрнауки РФ  от 03.06.2011 № 1994) 

Учебные предметы Количество часов в год Всего 

 
Всего 

V VI VII VIII IX VIII- IX  

Русский язык 102 102 102 102 68 170 476 

Литература 68 68 68 68 102 170 374 

Иностранный язык 102 102 102 102 102 204 510 

Математика 170 170 170 170 170 340 850 

Информатика и ИКТ    34 68 102 102 

История 68 68 68 68 68 136 340 

Обществознание (включая      

экономику и право) 

 34 34 34 34 68 136 

География  34 68 68 68 136 238 

Природоведение   68     0 68 

Физика   68 68 68 136 204 

Химия    68 68 136 136 

Биология  34 68 68 68 136 238 

Искусство (Музыка и ИЗО) 68 68 68 34 34 68 272 

Технология 68 68 68 34  34 238 

Основы безопасности          

жизнедеятельности 

   34  34 34 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=115517;fld=134;dst=100033


 

Физическая культура 102 102 102 102 102 204 510 

Итого: 816 850 986 1054 1020 2074    4726 

Региональный                 

(национально-региональный)   

компонент и компонент        

образовательного учреждения  

(5-дневная неделя) 

170 170 136 68 102 170 646 

Итого: 986 1020 1122 1122 1122 2244 5372 

Предельно допустимая         

аудиторная учебная нагрузка  

при 5-дневной учебной неделе 

(требования СанПиН) 

1015 1050 1120 1155 1155 2310 5495 

 

 

 
Сведения об используемом учебно-методическом обеспечении 

К
л
ас

с 

Предмет  Программа  Учебники  

Название (вид) Автор Год 

издан

ия 

Название Автор  Год 

изда

ния 

Обес

печен

ность 

обуч-

ся в 

% 

8 Русский язык Программы по 

русскому языку 

для 

общеобразовател

ьных 

учреждений:5-9 

классы, базовая 

Разумовс

кая М.М.  

2010 Русский 

язык 

Разумовская 

М.М. 

2011 100% 

9 Русский язык Программы по 

русскому языку 

для 

общеобразовател

ьных 

учреждений:5-9 

классы, базовая 

Разумовс

кая М.М.  

2010 Русский 

язык 

Разумовская 

М.М. 

2005 100% 

8 Литература Программа по 

литературе для 

5-11 классов 

общеобразовател

ьной  школы, 

базовая 

Меркин 

Г.С. 

2008 Литерату

ра 

Меркин Г.С. 2012 100% 

9 Литература Программы 

общеобразовател
ьных 

учреждений. 

Меркин 

Г.С. 

2008 Литерату

ра 

Зинин С.А. 2013 100% 



 

Литература 5-11 

классы, базовая 

8 Англ.язык Примерная 

федеральная 

программа. 

Основное общее 

образование 

Английский 

язык, базовая 

Биболето

ва М.З. 

2010 Англ.язы

к 

Биболетова 

М.З. 

2011 100% 

9 Англ.язык Примерная 

федеральная 

программа. 

Основное общее 

образование. 

Английский 

язык, базовая 

Биболето

ва М.З. 

2004 Англ.язы

к 

Биболетова 

М.З. 

2013 100% 

8 История Программы для 

общеобразовател

ьных 

учреждений. 

«История»,  5-9 

классы, базовая 

Сороко-

Цюпа 

О.С., 

Стрелова 

О.Ю. 

2009 Всеобщая 

история. 

История 

нового 

времени  

Агибалова 

Е.В. 

2009 100% 

Данилов 

А.А., 

Косулин

а Л.Г. 

2009 История 

России 

Данилов 

А.А., 

Косулина 

Л.Г. 

2009 100% 

9 История Программы для 

общеобразовател

ьных 

учреждений. 

«История»,  5-9 

классы, базовая 

Сороко-

Цюпа 

О.С., 

Стрелова 

О.Ю. 

2009  

Всеобща

я 

история. 

Новейша

я 

история  

Сороко-

Цюпа О.С., 

Сороко-

Цюпа А.О.  

 

2006 100% 

Данилов 

А.А., 

Косулин

а Л.Г. 

2009 История 

России  

Данилов 

А.А., 

Косулина 

Л.Г., Брандт 

М.Ю. 

2005 100% 

8 Обществозна

ние 

Примерная 

программа 

основного  

общего 

образования по 

обществознанию

, базовая 

Козленк

о С.И., 

Козленк

о И.В 

 

2009 Обществ

ознание 

Кравченко 

А.И. 

 

2006 100% 

9 Обществозна

ние 

Примерная 

программа 

основного  

общего 

образования по 

обществознанию

, базовая 

Козленк

о С.И., 

Козленк

о И.В 

 

2009 Обществ

ознание  

Кравченко 

А.И., 

Певцова 

Е.А. 

 

2007 100% 



 

8 Православная 

культура 

Программа 

учебного 

предмета 

«Православная 

культура» для 

средних 

общеобразовател

ьных школ, 

гимназий и 

лицеев, базовая 

Т.В. 

Рыжова 

2006 Правосл

авная 

культура 

 

В.Д. 

Скоробогат

ов, Т.В. 

Рыжова, 

О.Н. Кобец 

2006 100% 

9 Православная 

культура 

Программа 

учебного 

предмета 

«Православная 

культура» для 

средних 

общеобразовател

ьных школ, 

гимназий и 

лицеев, базовая 

Т.В. 

Рыжова 

2006 Правосл

авная 

культура 

 

В.Д. 

Скоробогат

ов, Т.В. 

Рыжова, 

О.Н. Кобец 

2006 100% 

8 География Программа  для  

общеобразовател

ьных 

учреждений. 

География 6-11 

классы,  базовая 

И.И. 

Баринова

, В.П. 

Дронов 

2004 Географ

ия 

России. 

Природа. 

Населен

ие. 

Хозяйств

о 

Дронов В.П. 

и др.   

2007 100% 

9 География Программа  для  

общеобразовател

ьных 

учреждений. 

География 6-11 

классы,  базовая 

И.И. 

Баринова

, В.П. 

Дронов 

2004 Географ

ия 

России. 

Хозяйств

о  

Дронов 

В.П., 

Баринова 

И.И., Ром 

В.Я., 

Лобжанидзе 

А.А.   

2007 100% 

8 Информатика 

и ИКТ 

Информатика. 

Программа для 

общеобразовател

ьных 

учреждений: 2-

11 классы, 

базовая 

М.Н. 

Бородин 

2006 Информа

тика и 

ИКТ  

Семакин 

И.Г., 

Залогова 

Л.А., 

Русаков 

С.В. и др. 

2010 100% 

9 Информатика 

и ИКТ 

Информатика. 

Программа для 

общеобразовател

ьных 

учреждений: 2-

11 классы, 

базовая 

М.Н. 

Бородин 

2006 Информа

тика и 

ИКТ  

Семакин 

И.Г., 

Залогова 

Л.А., 

Русаков 

С.В. и др. 

2007 100% 

8 

 

Химия  Программы  

общеобразовател

ьных 

Н.Н. 

Гара 

2009 Химия Г.Е. 

Рудзитис, 

Ф.Г. 

2010 100% 



 

учреждений. 

Химия 8-9, 10-11 

классы, базовая 

Фельдман 

 

9 

 

Химия Программы  

общеобразовател

ьных 

учреждений. 

Химия 8-9, 10-11 

классы, базовая 

Н.Н. 

Гара 

2009 Химия Г.Е. 

Рудзитис, 

Ф.Г. 

Фельдман 

2010 100% 

8 Биология Программы для 

общеобразовател

ьных 

учреждений. 

Биология 6-

11классы, 

базовая 

Сонин 

Н.И. 

2006 Биология Сонин Н.И., 

Сапин М.Р. 

2005 100% 

9 Биология Программы для 

общеобразовател

ьных 

учреждений. 

Биология 6-

11классы, 

базовая 

В.Б. 

Захаров, 

Е.Т.Заха

рова, 

Н.И. 

Сонин 

2006 Биология

.  

Мамонтов 

С.Г., 

Захаров 

В.Б., 

Агафонова 

И.Б., Сонин 

Н.И. 

2005 100% 

8 Физика Программы  

общеобразовате 

льных 

учреждений. 

Физика, 5-9 

классы, базовая 

Е.М. 

Гутник, 

Перышк

ин А.В. 

2011 Физика Перышкин 

А.В. 

2004 100% 

9 Физика Программы  

общеобразовате 

льных 

учреждений. 

Физика,5-9 

классы, базовая 

Е.М. 

Гутник, 

Перышк

ин А.В. 

2011 Физика Перышкин 

А.В., 

Гутник Е.М.   

2006 100% 

8 Алгебра  Программы 

общеобразовател

ьных 

учреждений: 

Алгебра. 7-9 

классы, базовая 

Т.А. 

Бурмист

рова 

2009 Алгебра  Ю.Н.Макар

ычев 

2008 100% 

9 Алгебра  Программы 

общеобразовател

ьных 

учреждений: 

Алгебра. 7-9 

классы, базовая 

Т.А. 

Бурмист

рова 

2009 Алгебра  Ю.Н.Макар

ычев 

2009 100% 

8 Геометрия Программы 

общеобразовател

ьных 

учреждений: 

Геометрия. 7-9 

Т.А. 

Бурмист

рова 

2009 Геометр

ия 7-9 

Погорелов 

А.В. 

2006 100% 



 

классы, базовая 

9 Геометрия Программы 

общеобразовател

ьных 

учреждений: 

Геометрия. 7-9 

классы, базовая 

Т.А. 

Бурмист

рова 

2009 Геометр

ия 7-9 

Погорелов 

А.В. 

 

2009 100% 

8 ОБЖ Программа 

общеобразовател

ьных 

учреждений по 

курсу «Основы 

безопасности . 1-

11 классы»,      

базовая 

Смирнов 

А.Т. 

Хренник

ов Б.О.  

2006 Основы 

безопасн

ости 

жизнедея

тельност

и 

Смирнов 

А.Т. 

Хренников 

Б.О.  

2012 100%  

9 ОБЖ Программа 

общеобразовател

ьных 

учреждений по 

курсу «Основы 

безопасности . 1-

11 классы»,      

базовая 

Смирнов 

А.Т. 

Хренник

ов Б.О.  

2006 Основы 

безопасн

ости 

жизнедея

тельност

и 

Смирнов 

А.Т. 

Хренников 

Б.О.  

2007 100%  

8 Физическая 

культура 

Программа 

общеобразовател

ьных 

учреждений  

Физическая 

культура, 1-11 

классы,      

базовая 

В. И. 

Лях,  А. 

А. 

Зданевич

. 

2007 Физичес

кая 

культура 

Лях В.И., 

Зданевич 

А.А. 

2013 100% 

9 Физическая 

культура 

Программа 

общеобразовател

ьных 

учреждений   

В. И. 

Лях,  А. 

А. 

Зданевич 

2007 Физичес

кая 

культура 

Лях В.И., 

Зданевич 

А.А. 

2013 100% 

8-

9 

Искусство Программы для 

общеобразовател

ьных 

учреждений: 

Музыка: 1- 4 кл, 

5-7 кл., 

«Искусство»- 8-9 

кл 

Сергеева 

Г.П., 

Кашеков

а И.Э., 

Критская 

Е.Д. 

2010 Искусств

о 

Сергеева 

Г.П., 

Кашекова 

И.Э., 

Критская 

Е.Д. 

2009 100% 

8 Технология  Программа 

основного 

общего 

образования 

«Технология. 

Обслуживающи

й труд» 

Кожина 

О.А. 

2011 «Техноло

гия. 

Обслужив

ающий 

труд» 

Кожина 

О.А., 

Кудакова 

Е.Н., 

Маркуцкая 

С.Э. 

2012 100% 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАССМОТРЕНА  

на педагогическом совете  

МБОУ «Хотмыжская 

СОГЛАСОВАНА 

на заседании 

Управляющего совета 

УТВЕРЖДАЮ:  

Директор МБОУ «Хотмыжская 

средняя общеобразовательная 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ  

В ОСНОВНУЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ 

ПРОГРАММУ  

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 (В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ФКГОС ООО) 

МБОУ «Хотмыжская СОШ» 

НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Внести изменения и дополнения в основную образовательную программу 

среднего общего образования  (ФКГОС) МБОУ «Хотмыжская СОШ»: 

В Целевой раздел: 

средняя 

общеобразовательная 

школа»  

протокол  № 10 

 от 30 августа 2017 года 

протокол № 2 

от 30  августа  2017 года 

 

 

школа» 

__________ О.А. Гридунова 

приказ № 239 - о от  30 августа 

2017 года 

 



 

 -добавить в пункт   1.2.3.  Планируемые результаты освоения учебных 

программ среднего общего образования предметные результаты учебного 

предмета «Астрономия». 

 1.2.3.23.  «Астрономия» 
Изучение астрономии на базовом уровне среднего (полного) общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных 

законов природы и формировании современной естественно-научной 

картины мира; 

приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения 

и эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах 

Вселенной, наиболее важных астрономических открытиях, определивших 

развитие науки и техники; 

овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных 

тел принципами определения местоположения и времени по 

астрономическим объектам, навыками практического использования 

компьютерных приложений для определения вида звездного неба в 

конкретном пункте для заданного времени; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний по астрономии с 

использованием различных источников информации и современных 

информационных технологий; 

использование приобретенных знаний и умений для решения практических 

задач повседневной жизни; 

формирование научного мировоззрения; 

формирование навыков использования естественно-научных и особенно 

физико-математических знаний для объективного анализа устройства 

окружающего мира на примере достижений современной астрофизики, 

астрономии и космонавтики. 

 

В содержательный раздел: 

- добавить  рабочую программу по предмету  «Мировая художественная 

культура» (1 час), 10-11  классы. 
10 класс 

 

2. Пояснительная записка 

Данная рабочая программа изучения курса «Художественная культура мира 

19-20вв.; Взгляд из России» для 10 класса  разработана на основе Программы 

курса «Мировая художественная культура». 10-11 классы / Л.А. Рапацкая. – 

М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2010. 

Цель курса — на основе соотнесения ценностей зарубежного и русского 

художественного творчества сформировать у учащихся целостное 



 

представление о роли, месте, значении русской художественном культуры в 

контексте мирового культурного процесса. 

Задачи курса: 

развивать умение раскрыть мировую художественную культуру как феномен 

человеческой деятельности; анализировать произведения искусства, 

оценивать их художественные особенности, высказывать о них собственное 

суждение; 

формировать у учащихся представление и знания об истоках и основных 

этапах развития русской художественной культуры, выявить закономерности 

ее эволюции в соотнесенности с традициями зарубежной художественной 

культуры Востока и Запада; роли и месте русской национальной культуры 

современности. 

воспитывать художественно-эстетический вкус; потребность в освоении 

духовно-нравственный ценностей мировой культуры и осознанному 

формированию собственной культурной среды.  

Рабочая программа ориентирована на использование УМК: 

1.Мировая художественная культура.  10 класс. В 2-х частях. Ч. 1: (учебник)/ 

Л.А.Рапацкая.  – М.: Гуманитарный изд. центр ВЛАДОС, 2011.   

На изучение предмета «Мировая художественная культура»  в 10 классе 

отводится 1 час.  Таким образом, общее количество часов  составляет 34 часа.  

Формы организации учебного процесса: комбинированный урок, урок-

лекция, урок-беседа, урок-экскурсия, урок-путешествие.  

Преобладающие формы текущего и промежуточного контроля знаний, 

умений и  навыков: устная и тестовая, а также выполнения художественно-

практических заданий и написания сочинений (эссе).  

 

3. Требования к уровню подготовки учащихся 

Знать / понимать: 

основные виды и жанры искусства;  

изученные направления и стили мировой художественной культуры;  

шедевры мировой художественной культуры;  

особенности языка различных видов искусства.  

Уметь: 

узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, 

стилем, направлением.  

устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных 

видов искусства;  

пользоваться различными источниками информации о мировой 

художественной культуре; 

выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения);  

Использовать приобретенные знания в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

выбора путей своего культурного развития;  

организации личного и коллективного досуга; 



 

выражения собственного суждения о произведениях классики и 

современного искусства;  

попыток самостоятельного художественного творчества. 

 

4. Календарно-тематическое планирование 

№  

п\п 

Наименование раздела и тем  Часы  

учебно

го  

времен

и 

Планов

ые  

сроки 

прохож

дения 

Примечание 

Художественная культура Древнего и средневекового Востока- 10 ч 

 

1 Художественная культура 

Древнего Египта: 

олицетворение вечности.    

«Книга мертвых» 

1   

2 Культ загробного мира, его 

воплощение в канонических 

традициях архитектуры. 

Египетское изобразительное 

искусство и музыка 

1   

3 Художественная культура 

Древней и средневековой 

Индии: верность традиции. 

Храмовое зодчество Индии   

1   

4 Художественная культура 

Древнего и средневекового 

Китая 

1   

5 Скульптура и музыкальный 

театр Китая. Философская 

подоплека искусства. Учение 

Лао-цзы и Конфуция 

1 

 

  

6  Художественная культура 

Японии: постижение гармонии 

с природой. Театр, поэзия и 

нетрадиционные виды 

искусства 

1   

7 Художественная культура 1   



 

мусульманского Востока: 

логика абстрактной красоты. 

Ислам – мировая религия, еѐ 

влияние на развитие культуры 

арабского востока 

8 Коран – основная книга 

мусульман. Высокая поэзия 

средневековья. Иранская 

классическая поэзия и 

книжная миниатюра 

1   

9 Архитектурные особенности 

мечети 

1   

10 Повторение изученного в 

разделе «Художественная 

культура Древнего и 

средневекового Востока» 

1   

 

Художественная культура Европы: Становление христианской традиции- 12 ч 

 

11 Античность: колыбель 

европейской художественной 

культуры. Основные этапы 

развития античной  

художественной культуры.  

Искусство театра 

1   

12 От мудрости Востока к 

европейской христианской 

культуре: христианская  

художественная культура, еѐ 

истоки 

1   

13  Библия как священная 

религиозная книга, памятник 

культуры. Ветхий Завет. 

Духовное откровение 

иудейского народа 

1   

14 Новый Завет, Евангелие.  

Христианская основа 

европейского средневекового 

искусства: освоение 

1   



 

образности  

15 Романский стиль в искусстве. 

Храмовое зодчество. 

Византийские христианские 

традиции. Православие 

1   

16 Эпоха Возрождения как новый 

этап в развитии европейской 

культуры. Развитие светского 

искусства, расцвет  живописи. 

Мастера Высокого 

Возрождения 

1   

17 Северное Возрождение:  

поиски правды о человеке. 

Художественная культура 

Франции и Испании  

1   

18 XVII век как «переходная 

эпоха в художественной 

европейской традиции. 

Шекспир, его значение для 

мировой культуры 

1   

19 Стиль  барокко. Барокко в 

архитектуре. Расцвет 

музыкального искусства. 

Классицизм как 

общеевропейский стиль. 

Эстетика классицизма 

1   

20 Изобразительное искусство 

XVII века: сочетание сюжетов 

и образов. Художественная 

культура европейского 

Просвещения: утверждение 

культа разума   

1   

21 Повторение и обобщение 

изученного в разделе 

«Художественная культура 

Европы: Становление 

христианской традиции» 

1   

 

Духовно-нравственные основы русской художественной культуры- 11 ч 



 

 

22 Древнейшие памятники 

культуры языческой  Руси.  

Культ природы и Матери-

земли     

1   

23 Основные  этапы развития 

художественной культуры  

Древней Руси.  Музыкальное 

искусство и литература. 

Возвеличивание духовных 

подвигов. Образы первых 

русских святых 

1   

24  Новгородская Русь: 

утверждение самобытной 

красоты   

1   

25 Художественный облик 

древнего Новгорода. 

Памятники архитектуры. 

Новгородская живопись и 

музыкальное искусство 

1   

26 От раздробленных княжеств к 

Московской Руси: 

утверждение общерусского 

художественного стиля. 

Расцвет художественной 

культуры в эпоху 

формирования Московского 

государства  

1   

27 Иконописные шедевры. 

Иконы Андрея Рублѐва. 

Храмовое искусство 

Московской Руси в  XVI в. 

1   

28 Художественная культура 

XVII в.: смена духовных 

ориентиров. Церковная 

реформа и еѐ культурные 

последствия 

1   

29 Новые иконописные традиции, 

обмирщение иконописи 

1   



 

 

5. Содержание программы учебного курса 

«МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ  КУЛЬТУРА» 

РАЗДЕЛ I. ВОСТОЧНЫЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ КУЛЬТУРЫ — ВЕРНОСТЬ 

ЗАВЕТАМ ПРЕДКОВ 

Тема 1. Древний Египет: художественная культура, олицетворяющая 

вечность. 

 Художественная картина мира, воссозданная египетским искусством, 

отражающая представления о жизни, смерти, бессмертии. «Книга мертвых». 

Культ загробного мира, его воплощение в канонических традициях 

архитектуры. Статичность и символичность изобразительного искусства.  

Тема 2. Художественная культура Древней и средневековой Индии. 

Художественная культура Древней Индии, ее ритуальный характер. Будда 

30 Музыка и изобразительное 

искусство XVII в. Завершение 

древнерусского этапа развития 

искусства. Разделение 

искусства на светское и 

церковное 

1   

31 Русская художественная 

культура в эпоху 

Просвещения: формирование 

гуманистических идеалов. 

Теория классицизма 

М.В.Ломоносова 

А.П.Сумарокова   

1   

32 Развитие гуманистических 

идеалов Русского 

Просвещения в литературе. 

Музыка и изобразительное 

искусство XVIII в. 

1   

33 Развитие театрального 

искусства. Россия в контексте 

европейской культуры 

1   

Итоговое повторение -1 ч 

 

34 Систематизация изученного по 

курсу 10 класса 

1   



 

Гаутама и зарождение буддизма. Буддистский храм. Сохранение 

художественных традиций древности в эпоху средневековья. Храмовое 

зодчество. Самобытный мир народного танца. Песенное богатство. 

Тема 3. Художественная культура Древнего и средневекового Китая. 

Своеобразие художественных традиций китайского народа. Великая 

китайская стена как символ национальной самобытности. Древние китайские 

поэзия и музыка.Устойчивость древних традиций в художественной культуре 

средневекового Китая. Императорские дворцы. Искусство садов и водоемов. 

Живопись, шелкография. Китайский театр. Китайские народные музы-

кальные инструменты. 

Тема 4. Японская художественная культура: долгий путь средневековья. 

Художественные традиции Японии. Храмы Древней Японии. 

Нетрадиционные виды искусства (единоборства, чайная церемония, икебана). 

Японский народный и профессиональный театр. Отражение в музыке, 

живописи, архитектуре Японии древних самобытных верований. Влияние 

европейского и русского искусства на развитие новых культурных идеалов 

во второй половине XX в. 

Тема 5. Художественные традиции мусульманского Востока: логика 

абстрактной красоты. 

 Нравственные законы ислама. Коран — основная книга мусульман. Пророк 

Мухаммед. Архитектурные особенности мечети и минарета. «Книга песен». 

Высокая поэзия средневековья (Фирдоуси, Низами, Саади). Омар Хайям. 

Образы арабских, персидских, иранских сказок в «Тысяча и одной ночи», 

«мудрость Востока» в сказках Шехеразады. 

РАЗДЕЛ II. ИСТОРИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ ЕВРОПЫ: 

СТАНОВЛЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ХРИСТИАНСКОЙ ТРАДИЦИИ 

Тема 6. Античность — колыбель европейской художественной культуры. 

Мифологическая картина мира и древнегреческое язычество как основа 

развития античной художественной культуры. Сократ — «христианин до 

Христа». Утверждение идеи двух миров в философии Платона. Учение о 

гармонии сфер Пифагора.Основные этапы развития античной 

художественной культуры. Древнегреческая архитектура. Памятники 

древнегреческого зодчества. Изобразительное искусство. 

Вазопись.Искусство театра. Древнегреческая трагедия. Культура  Древнего 

Рима. Архитектурные памятники «вечного города». Расцвет скульптурного 

портрета. 

Тема 7. От мудрости Востока к европейской художественной культуре:   

Библия. 



 

Христианская художественная культура, ее истоки. Библия как священная 

религиозная книга, памятник культуры. Ветхий Завет. Псалтирь.Новый 

Завет, Евангелия. Различие ветхозаветных и новозаветных нравственных 

требований к человеку. Учение о Царстве Небесном и спасении бессмертной 

души. Страсти Господни. Воскрешение Христа. 

Тема 8.  Средневековье и Возрождение: трудный путь гуманизма.   

    Христианские основы средневекового европейского искусства. Рождение 

новой художественной картины мира и средств художественной 

выразительности, жанров и форм искусства.Разделение церкви, два типа 

христианской культуры. Романский стиль в искусстве. Храмовое зодчество. 

«Пламенеющая готика» европейских соборов.  

Тема9. Художественная культура Европы XVII в.: многоголосие школ и 

стилей.  

«Переходная эпоха» в художественной культуре европейской традиции. 

Стиль барокко. Расцвет светского музыкального искусства. Художественная 

культура итальянского Возрождения: трудный путь гуманизма. 

Эпоха Возрождения как новый этап в развитии европейской художественной 

культуры. Гуманизм и идеалы Возрождения. Развитие светского искусства. 

Расцвет живописи во второй половине XV в. Венецианская школа живописи 

и архитектуры. Собор св. Петра в Риме. Развитие музыки в эпоху 

Возрождения. 

 Северное Возрождение: в поисках правды о человеке.  

Северное Возрождение, поиски правды о человеке. Мастера искусств 

Германии и Нидерландов. Возрождение во Франции и Испании. 

Классицизм как общеевропейский стиль. Франция — родина классицизма. 

Расцвет комедийного жанра.Изобразительное искусство и выдающиеся 

мастера. 

Тема 10. Художественная культура европейского Просвещения: утверждение 

культа разума. 

 Гуманистические идеалы просветителей. Наследие энциклопедистов. 

Распространение классицизма в художественных культурах европейских 

стран. Изобразительное искусство и архитектура эпохи классицизма, роль 

античного ордера.Расцвет литературы. Венский музыкальный классицизм. 

Симфонизм, его философско-эстетический смысл. 

РАЗДЕЛ III. ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЕ ОСНОВЫ РУССКОЙ 

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ. 

Тема11.Величие русской средневековой художественной культуры: 

приоритет духовных ценностей. Древнейшие памятники художественной 

культуры языческой Руси. Обрядовый фольклор, народные 



 

песни,героический эпос и былины. Дохристианские нравственные установки 

и эстетические  представления. Восхождение русской художественной 

культуры от языческой образности к христианской картине мироздания. 

Православный храм и синтез храмовых искусств.«Мистический реализм». 

Основные этапы развития художественной культуры Древней Руси. 

«Памятники киевской литературы. Летописание. Памятники архитектуры. 

Знаменное пение. 

  Новгородская Русь: утверждение самобытной красоты. Художественный 

облик древнего Новгорода. Памятники архитектуры. Новгородская София, 

Народное музыкальное творчество и храмовое пение. Искусство 

колокольного звона. Творчество Феофана Грека. 

  От раздробленных княжеств к Московской Руси: утверждение 

общерусского художественного стиля. 

 Возрождение Москвы. Древнерусская литература. Творчество Андрея 

Рублева и Дионисия. Музыка 15-16века.Храмовое искусство Московской 

Руси в  XVI в.: Художественная культура Владимиро-Суздальского княже-

ства. Храмы древнего Владимира. Памятники зодчества и иконописи Пскова 

. Художественная Культура XVII в.: смена духовных ориентиров.  Диалог 

«старины и новизны» в русской художественной культуре «переходной 

эпохи». Социальные катаклизмы «бунташного века». Противоречивость 

художественно-образного мышления мастеров XVII в. Обмирщение 

литературы. Повести XVII в. барочная поэзия С. Полоцкого. Новые направ-

лениях иконописи. Творчество Симона Ушакова. Икона и парсуна: сходство 

и различие. Храмы «московского барокко». Хоровая храмовая музыка.  

Тема12. Русская художественная культура в эпоху Просвещения: 

формирование гуманистических идеалов. Начало развития «русской 

европейскости»; петровские преобразования и их значение для 

художественной культуры. Европейские традиции как эталон новой 

культуры. Обмирщение в литературе. Становление европейских 

градостроительных принципов. Портретная живопись. Храмовое пения и 

новое светское музицирование. Рождение русской комедии и  оперы. Первые 

сборники русских народных песен. Петербургское барокко и московское 

зодчество. Русский портрет.ости.  Шедевры храмовой музыки.   

6.Формы и  средства контроля 

    устный, художественно-практические задания и написание сочинения 

(эссе). Будут учитываться и достижения детей в конкурсах, выставках, 

олимпиадах, викторинах, фестивалях.  

7. Перечень учебно-методических средств обучения 



 

Основная литература: 

 1.Мировая художественная культура.  10 класс. В 2-х частях. Ч. 1: (учебник)/ 

Л.А.Рапацкая.  – М.: Гуманитарный изд. центр ВЛАДОС, 2011.   

2.Мировая художественная культура. 10 класс. В 2-х частях. Ч. 2 Русская 

художественная культура: (учебник)/Л.А.Рапацкая. – М.: Гуманитар. изд. 

центр ВЛАДОС, 2007.  

11 класс 

2. Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе Программы курса «Мировая 

художественная культура». 10-11 классы / Л.А. Рапацкая. – М.: 

Гуманитарный издательский центр «Владос», 2010 . 

Изучение мировой художественной культуры на ступени среднего (полного) 

общего образования на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и 

художественно-творческих способностей; 

воспитание художественно-эстетического вкуса; потребности в освоении 

ценностей мировой культуры; 

освоение знаний о стилях и направлениях в мировой художественной 

культуре, их характерных особенностях; о вершинах художественного 

творчества в отечественной и зарубежной культуре; 

овладение умением анализировать произведения искусства, оценивать их 

художественные особенности, высказывать о них собственное суждение; 

использование приобретенных знаний и умений для расширения кругозора, 

осознанного формирования собственной культурной среды. 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК: 

1.Мировая художественная культура.  11 класс. В 2-х частях. Ч. 1: (учебник)/ 

Л.А.Рапацкая.  – М.: Гуманитарный изд. центр ВЛАДОС, 2010.   

Программа рассчитана на  34 часа,   один  час в неделю.  

Формы организации учебного процесса: комбинированный урок, урок-

лекция, урок-беседа, урок-экскурсия, урок-путешествие.  

Формами текущего контроля усвоенных знаний и приобретѐнных умений 

являются устный опрос, тестирования, доклады, рефераты. 

3.Требования к уровню подготовки  учащихся 

В результате изучения мировой художественной культуры ученик должен: 

Знать / понимать: 



 

 

основные виды и жанры искусства; 

изученные направления и стили мировой художественной культуры; 

шедевры мировой художественной культуры; 

особенности языка различных видов искусства. 

Уметь: 

узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, 

стилем, направлением. 

устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных 

видов искусства; 

пользоваться различными источниками информации о мировой 

художественной культуре; 

выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения). 

Использовать приобретенные знания в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

выбора путей своего культурного развития; 

организации личного и коллективного досуга; 

выражения собственного суждения о произведениях классики и 

современного искусства; 

самостоятельного художественного творчества. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Примерная программа предусматривает формирование у учащихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. В этом отношении приоритетными для учебного 

предмета «Мировая художественная культура» на этапе среднего (полного) 

общего образования являются:  

умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность; 

устанавливать несложные реальные связи и зависимости; 

оценивать, сопоставлять и классифицировать феномены культуры и 

искусства; 

осуществлять поиск и критический отбор нужной информации в источниках 

различного типа (в том числе и созданных в иной знаковой системе - «языки» 

разных видов искусств); 

использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии для 

оформления творческих работ; 

владеть основными формами публичных выступлений; 

понимать ценность художественного образования как средства развития 

культуры личности; 



 

определять собственное отношение к произведениям классики и 

современного искусства; 

осознавать свою культурную и национальную принадлежность. 

4. Календарно - тематическое  планирование 

№ 

п/п 

        Наименование раздела и тем  

   

Час

ы 

уче

бно

го 

вре

мен

и 

Плано

вые 

сроки 

прохо

ж-

дения 

Примечан

ие 

Раздел 1. Основные течения в европейской художественной культуре XIX  

- начала XX века (7 ч.)  

      1  Романтизм в художественной культуре 

Европы XIX века: открытие «внутреннего» 

человека 

1   

      2 Музыка и изобразительное искусство в 

эпоху романтизма 

1   

      3 Импрессионизм: поиск ускользающей 

красоты. 

 Импрессионизм в музыкальном искусстве 

 

1   

      4 

  

      

Действительность сквозь призму страха и 

пессимизма (экспрессионизм). Символика 

экспрессионизма в работе Э.Мунка «Крик». 

Экспрессионизм в музыкальном искусстве 

 

 1

1 

  

      5 

  

     

Мир реальности и мир «новой реальности»: 

традиционные и нетрадиционные течения в 

искусстве конца 19- начала 20 в. 

Реализм и символизм в литературе 

 

 1

1 

  

      

6 

Изобразительное искусство в поисках 

радикального обновления средств 

выразительности. 

Постимпрессионизм во французской 

живописи. П.Сезанн, Винсент ван Гог 

 

 1

1 

  



 

      

  

  7  

Кубизм как принципиально новое 

направление в живописи и скульптуре.   

Творчество Пабло Пикассо. Сюрреализм. 

Сальвадор Дали. 

 

 1

1 

  

Раздел 2. Художественная культура России XIX  - начала XX века   (15ч.) 

8 Сопротивление идеологии 

крепостнического устройства России, 

усиление свободомыслия, идеи 

декабристов. 

 А.С.Пушкин, его роль в развитии 

русской художественной культуры 

 1

1 

  

9  Фундамент национальной классической 

музыки. М.И.Глинка.  Завершение этапа 

классицизма в русской архитектуре 

(русский ампир). Проекты А.Н.Воронихина, 

А.Д.Захарова 

 1

1 

  

1

0 

 Живопись первой половины XIX века. 

О.Кипренский, В.Тропинин, А.Венецианов. 

Защита рефератов 

 1

1 

  

1

1 

 Живопись середины XIX века. К.Брюллов 

Просветительский характер живописи 

передвижников. Работы В.Г.Перова 

 1

1 

  

1

2 

«Передвижники». И Шишкин,  

И. Крамской, А. Саврасов, В.Поленов 

1   

1

3 

  Портретная живопись И.Репина, 

историческая живопись  В.Сурикова, 

«былинная» живопись В. Васнецова  

 

1   

1

4 

Закат классицистских традиций в 

архитектуре. Храм Христа Спасителя. 

Культура пореформенной эпохи. «Могучая 

кучка»   

 1

1 

  

1

5 

Гуманистические идеалы П.И. Чайковского. 

Воплощение в его музыке «вечных» тем 

бытия 

1   



 

1

6 

Защита рефератов.  

 Обобщающий урок 
 1

1 

  

1

7 

 «Серебряный век» как этап, завершающий 

традицию развития русской 

художественной культуры от древности до 

советского периода 

1    

1

8 

Истоки символизма. Отражение в 

символизме исконно русских идеалов 

соборности и всеединства. Символизм в 

литературе и живописи 

1   

1

9 

Творчество М.Врубеля.      Русский 

авангард. В.Кандинский, К.Малевич, 

П.Филонов. 

 Неоклассицизм в искусстве 

«серебряного века». Акмеизм в поэзии 

 1   

2

0 

Архитектура России конца XIX – начала 

XX  века. Ф.О. Шехтель. Творческое 

объединение «Мир искусства» 

1   

2

1 

 «Русские сезоны» в Париже. 

  «Новое дыхание» романтического 

искусства 

 1

1 

  

2

2 

Творчество С.В.Рахманинова.  

 Защита рефератов  

 1

1 

  

Раздел 3. Европа и Америка: художественная культура XX в. ( 3ч. ) 

2

3 

   

 Полюсы добра и зла: литературная 

классика 20 века.  Музыкальное искусство в 

нотах и без нот. «Музыкальный авангард» 

XX века  

 1

1 

  

2

4

5 

Театр и киноискусство XX века 

 

1   

    25 Художественная культура Америки: 

обаяние молодости  

 

1   

Раздел 4. Русская художественная культура XX века: от эпохи 

тоталитаризма до возвращения к истокам (9 ч.) 



 

   26 

     

Социалистический реализм: глобальная 

политизация художественной культуры. 

 Противоречивый облик 

литературной жизни 20-х и 30-х  г.г. 

 1

1 

  

27 Киноискусство. «Фабрика грѐз»  1   

28 Смысл высокой трагедии: образы 

искусства военных лет и образы войны в 

искусстве второй половины XX в.  

Литература  и песни периода Великой 

Отечественной войны 

1   

29 Отражение подвига народа в искусстве 

послевоенных лет. Открытие «русской 

темы» в отечественном искусстве XX века 

1   

30 Музыкальная классика XX века.               

Авторская песня. Б.Окуджава. В. 

Высотский 

1   

31 «Деревенская тема» в русской литературе 

Диссидентское движение в период «отката 

оттепели». Новая волна эмиграции 

1    

32 Перестройка 80-х г.г. Усиление 

критических оценок социальной 

действительности в искусстве 

1    

33 Музыкальное искусство. Сочетание 

традиционного и новаторского  

   

34 Обобщающий урок 

 

1    

 

5. Содержание программы учебного предмета 

Раздел 1. 

Основные течения в европейской художественной культуре 19-нач. 20 в. 

Романтизм в художественной культуре Европы  

Романтизм как многогранное направление в развитии европейской 

художественной культуры XIX в.  

Художественная картина мира в романтическом искусстве разных видов. 

Романтическое направление в европейской литературе (Э.Т.А. Гофман, 

Дж.Байрон, В. Гюго, В. Скотт, Г.Гейне). Сказка в творчестве братьев Гримм, 

Х.К. Андерсена. 

Музыка в эпоху романтизма (Дж. Верди, Ж. Бизе, Р. Вагнер и др.) 



 

Романтизм в изобразительном искусстве (Ф. Гойя, Т. Жерико, Э. Делакруа и 

др.) 

Импрессионизм: поиск ускользающей красоты  

Рождение импрессионизма во французской живописи. Творчество К. Моне, 

Э. Мане, А Сислея, С. Писсаро и др. 

Импрессионизм в музыке (К. Дебюсси, М. Равель). 

Импрессионизм как предтеча нетрадиционных направлений в европейском 

искусстве XX в. Влияние эстетики импрессио низма на изобразительное 

искусство, музыку, театр. 

Экспрессионизм: действительность сквозь призму 

страха и пессимизма  

Экспрессионизм как одно из ведущих стилевых направлений в европейской 

художественной культуре конца XIX—XX вв. Сущность 

экспрессионистической образности. Отражение в экспрессионизме идеи 

утраты гуманистических и религиозных идеалов, болезненной тоски, 

одиночества, страха, ненависти. Деструктивные, антигармоничные начала 

бытия — главная тема экспрессионизма. 

Экспрессионизм в изобразительном искусстве (Э. Мунк, Э. Нольде, Ф. Марк 

и др.) 

Экспрессионизм в музыке (Г. Малер, А. Шенберг, А. Онеггер и др.) 

Мир реальности и мир «новой реальности»: Традиционный и 

нетрадиционный направления в искусстве конца 19- нач. 20 в.  

Символизм как философская «сверхидея» искусства кон ца XIX- начала XX 

в. Влияние символизма на многие стилевые направления и художественные 

течения. Предшественники символизма (Ш. Бодлер «Цветы зла»). 

Символизм в творчестве П. Верлена, А. Рембо, И. Малларме, М. Метерлинка. 

Вселенский пессимизм, отчаяние, бессилие человеческого разума — образы 

поэзии Э. Верхарна («Черные факелы»). 

Эстетические и инженерные новации в архитектуре (В. Гропиус,Л. 

Корбюзье, А.Г. Эйфель ). 

Изобразительное искусство в поисках радикального обновления средств 

выразительности.  

Постимпрессионизм во французской живописи (П. Сезанн, П. Гоген и др.).  

Фовизм во французском изобразительном искусстве (А. Матисс). 

Изобразительное искусство в поисках радикального обновления средств 

выразительности. 

Кубизм как принципиально новое направление в живописи и скульптуре (П. 

Синьяк, Ж. Брак, П. Пикассо и др).  

Раздел 2. Художественная культура России 19 - нач.20 в.  



 

Фундамент национальной классики: шедевры русской художественной 

культуры 1-й пол. 19 века  

Усиление свободомыслия, идеи декабристов. Завершение «дворянского 

этапа» развития культуры. Характерное сочетание классицизма с новыми 

романтическими и реалистическими идеалами. Отражение в искусстве 

наболевших социальных проблем. Рождение образа «маленького человека» 

(А.С. Пушкин, Н.В. Гоголь). 

Европейская романтическая концепция свободной личности и ее 

преломление в русской художественной культуре. 

Течения и направления в русской культуре 18-нач.19 в.  

Обобщение материала.  

Завершение этапа классицизма в русской архитектуре (русский ампир). (1 ч) 

Проекты А.Н. Воронихина, А.Д. Захарова, Т. де Тома. Творчество К. И. 

Росси (Сенат, Синод, Александрийский театр в Петербурге). Архитектурные 

проекты В. П. Стасова, О.И. Бове, Д. Жилярди. 

Романтизм в литературе (М.Ю. Лермонтов, А.С. Пушкин и др.). 

Романтизм в музыке (М. Глинка, А. Алябьев и др.). 

Романтизм, сентиментализм в различных видах искусства.  

 Сочетание классицистских и романтических образов в изобразительном 

искусстве. Обращенность живописи к внутреннему миру человека (О.А. 

Кипренский). Развитие жанровой живописи, ее задушевная теплота и 

лиричность (В. А. Тропинин, А.Г. Венецианов). Сочетание классицизма и 

романтизма в русской живописи (О. Кипренский, А. Венецианов, К. Брюллов 

и др.). 

Критический реализм в изобразительном искусстве (П. Федотов). 

Художественная культура России пореформенной эпохи. Обзор.  

Отмена крепостного права и его культурные последствия. Непосредственное 

отражение в искусстве общественных борений, идеалы народничества. 

Понятие «народ», его трактовка в художественных образах. Слияние образа 

народа и героя. Опыт духовного наставничества в литературе, живописи, 

музыке, театральной драматургии. 

Художественная культура России пореформенной эпохи.  

Литература.  

Литература как ценностное ядро русской художественной культуры. 

Просветительский, учительский пафос литературы. Нравственно-

философские проблемы в творчестве Н.А. Некрасова, И.О. Тургенева, И.А. 

Гончарова, А.Н. Островского, М.Е. Салтыкова-Щедрина, Ф.М. Достоевского, 

Л.Н. Толстого (обобщение пройденного по литературе). 

Художественная культура России пореформенной эпохи.  



 

Живопись. Реалистическая образность произведений художников-

передвижников. Отказ живописи от функций «украшения». Вера художников 

в общественную миссию изобразительного искусства. Просветительский 

характер живописи передвижников. Работы В.Г. Перова, предвосхищение 

эстетики передвижничества. Творчество И.Я. Крамского, Н.Н. Ге, В.В. 

Верещагина. Пейзажная живопись А.К. Саврасова, А.И. Куинджи, В.Д. 

Поленова. Вершинные достижения русской живописи в творениях И.Я. 

Репина и В.И. Сурикова. «Былинный стиль» произведений В.М. Васнецова. 

Художественная культура России пореформенной эпохи. Музыка.  

Русское музыкальное искусство. «Могучая кучка». Идеи национального 

самовыражения в эстетике «кучкистов». М.А. Балакирев и В.В. Стасов. 

Эпический дар А.П. Бородина (опера «Князь Игорь», «Богатырская 

симфония»). Реализм в музыке М.П. Мусоргского. Обращение композитора к 

сюжетам из истории русского народа («Борис Годунов», «Хованщина»). 

«Картинки с выставки» (по выбору учителя). 

Поэтическое восприятие народной жизни в музыке Н.А. Римского-

Корсакова. Национальные основы его музыки. 

Переоценка ценностей в художественной культуре «Серебряного века»: 

открытие символизма.  

«Серебряный век» как этап, завершающий традицию развития русской 

художественной культуры от древности до советского периода. Расцвет 

искусства на новой философско-эстетической почве. Обновление 

религиозно-философской мысли, отказ от реализма и возрождение духовной 

основы художественных образов. Стремительное развитие нетрадиционных 

художественных течений и направлений. «Гармония противо положностей» в 

искусстве «серебряного века»: обращенность к истокам в сочетании с 

авангардистскими идеями. 

Эстетика эксперимента и ранний русский авангард.  

Рождение теории «искусства будущего» в художественной культуре 

«серебряного века». Новизна как эталон современности в искусстве 

авангардных направлений. Декларирование свободы самовыражения 

художника, не скованного общественным служением, как скрытая основа 

художественных произведений авангардистов. 

Неоклассицизм в искусстве «серебряного века» как попытка вернуться к 

традиционной «вечной красоте» художественных образов. Акмеизм в поэзии 

(«Цех поэтов»). 

В поисках утраченных идеалов: неоклассицизм и поздний романтизм.  



 

«Новое дыхание» романтического искусства. Обращенность к судьбе России 

в романтически возвышенной русской поэзии. Тема родины в творчестве 

Ф.К. Сологуба, А. Белого, А.А. Блока (по выбору учителя). 

Раздел №3. Европа и Америка: художественная культура ХХ в.  

Литературная классика ХХ века: полюсы добра и зла.  

Преемственность и новаторство в литературе XX века, проблема 

положительного героя, новая художественная образность (Э.М. Ремарк, Г. 

Гессе, А. Камю, А. де Сент-Экзюпери и др.)  

Музыкальное искусство в нотах и без нот  

Национальные композиторские школы XX века, рождение новых 

направлений в музыкальном искусстве, музыкальный авангард (К. Орф, Г. 

Лорка, Ф. Пуленк и др.) 

Театр и киноискусство ХХ в. Культурная дополняемость.   

Поиск новых форм общения с аудиторией и новых средств художественной 

выразительности (П. Брук, М. Рейнхард и др.). 

Проблема элитарности и массовости в киноискусстве (Ч. Чаплин, А. Вайда, 

А. Куросава и др.)  

Художественная культура Америки: обаяние молодости  

Полиэтнический характер традиций, сочетание элементов художественного 

мышления. 

Воплощение «великой американской мечты» в художественных 

произведениях литературы, архитектуры, живописи, музыки, кино (Ф. Купер, 

Э. Хемингуэй, У. Фолкнер; Р. Кент, С. Дали; Д. Гершвин; В. Флеминг, М. 

Монро и др.)  

Раздел 4.  Русская художественная культура ХХ века: 

от эпохи тоталитаризма до возвращения к истокам.  

Социалистический реализм: глобальная политизация художественной 

культуры.   

Общественные потрясения и ломка духовно-нравственных устоев 

культурной жизни России, революционный переворот 1917 года. 

Противоречивый облик литературной жизни 20-х годов (В. Маяковский, И. 

Бабель, М. Булгаков и др.).  

Политизация изобразительного искусства и противостояние различных 

творческих групп (М. Греков, А. Дейнека, К. Петров-Водкин и др.).  

Музыкальное и театральное искусство. Творческие искания в условиях новой 

культуры (К. Станиславский, В. Немирович-Данченко, В. Мейерхольд; А. 

Александров, А. Давыденко и др.).  

Трагедия личности в условиях авторитарного режима ( А. Ахматова, Б. 

Пастернак и др.).  



 

Соцреализм в изобразительном искусстве ( Б. Иогансон, С. Коненков, В. 

Мухина и др.). 

Оптимистический пафос «массовой песни» (И. Дунаевский, М. Блантер и др.) 

и травля инакомыслящих в музыкальном искусстве (Д. Шостакович). 

Киноискусство, утверждающее великую легенду о стране «победившего 

социализма» и героику трудовых будней (М. Ромм, И. Хейфец, С Герасимов, 

И. Пырьев и др.). 

Смысл высокой трагедии: образы искусства военных лет.  

Литература военных лет и воплощение в ней чувств и переживаний 

защитников Родины (К. Симонов, А. Ахматова, А. Твардовский и др.). 

Воссоздание событий фронтов ВОв очевидцами-писателями (В. Гроссман, В. 

Некрасов, Ю. Бондарев и др.). 

Кинематография военных лет. Ее роль в воспитании патриотизма, веры в 

победу над фашизмом («Два бойца», «Жди меня» и др.). 

Отражение подвига народа в киноискусстве военных лет («Баллада о 

солдате», «А зори здесь тихие» и др.). 

Изобразительное искусство военных лет, агитационные плакаты. 

Монументальное зодчество (А. Пластов, С Герасимов, И. Тоидзе и др.). 

Песни военных лет («Священная война» А. Александрова и др.). 

Образы войны и победы в музыке послевоенных десятилетий («Реквием» Д. 

Кабалевского, «День Победы» Д. Тухманова и др.). 

«Русская тема» в советском искусстве  

Столкновение оптимистических настроений «общества победителей» с 

деспотическим политическим режимом сталинской системы. Открытие 

«русской темы» в отечественном искусстве XX века. Истоки возвращения 

исторической памяти (П. Корин. Триптих «Александр Невский»; к\ф С. 

Эйзенштейна «Иван Грозный»). 

«Деревенская тема» в русской литературе (Ф. Абрамов, В. Распутин, В. 

Астафьев и др.).  

Национальные традиции живописи (А. Шилов, И. Глазунов и др.). 

Музыкальная классика XX века (С. Прокофьев, Д, Шостакович, С. 

Свиридов).  

Период «оттепели» в русской культуре  

Саморазоблачение сталинщины и «оттепель» 60-х годов. Процесс 

нравственного очищения народа. 

Традиции русской «книжной песни» и «авторская песня» поэтов – 

шестидесятников (Б. Окуджава, В. Высоцкий и др. ). 

Оптимизм и молодой задор в поэзии А. Вознесенского, Е. Евтушенко и Р. 

Рождественского. 



 

Противоречия в отечественной художественной культуре последних 

десятилетий.  

Диссидентское движение в период «отката оттепели». Новая волна 

эмиграции (И. Бродский, А. Солженицын, М. Ростропович и др.).  

Киноискусство (А. Тарковский, Э. Рязанов, М. Захаров и др.). 

Перестройка 80-х годов. Усиление критических оценок социальной 

действительности в искусстве (Ю. Поляков, В. Ерофеев, В. Пелевин, Т. 

Толстая и др.).  

Развитие театральной режиссуры (П. Фоменко, Л. Додин, О. Табаков и др.). 

Новые темы и идеи в кинематографе (Н. Михалков, П. Тодоровский, А. 

Герман и др.).  

Живопись и скульптура (М. Шемякин, Э. Неизвестный и др.). 

Музыкальное искусство. Сочетание традиционного и новаторского (А. 

Эшпай, А. Шнитке, Р. Щедрин и др.).  

Массовые музыкальные жанры, рок-ансамбли. 

Разгул пропаганды вседозволенности, насилия в культурной жизни России 

90-х годов. Противостояние злу: возвращение к истокам традиционных 

духовно-нравственных ценностей. 

  

6.Формы и  средства контроля 

Формами контроля усвоенных знаний и приобретѐнных умений являются 

устный опрос, тестирования, доклады, рефераты. 

 

7. Перечень учебно-методических средств обучения 

1.Мировая художественная культура. 11 класс. Ч.1./ Л.А.Рапацкая  – М.: 

Гуманитарный изд. центр ВЛАДОС, 2010.  

 

- добавит рабочую программу по учебному предмету «Астрономия» (1 час), 

10 класс. 

Астрономия 

10 класс  

2. Пояснительная записка 
Рабочая программа  составлена на основе «Программы для 

общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия. 7—11 классы»/ 

составители: В.А.Коровин, В.А.Орлов.-М.: Дрофа, 2013 Автор Е.К. Страут. 

Основные цели и  задачи   изучения курса физики в 10 классе:   



 

► осознание принципиальной роли астрономии в познании 

фундаментальных законов природы и формировании современной 

естественнонаучной картины мира; 

►   приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, 

строения и эволюции Вселенной, пространственных и временных 

масштабах Вселенной, наиболее важных астрономических открытиях, 

определивших развитие науки и техники; 

► овладение умениями объяснять видимое положение и движение 

небесных тел принципами определения местоположения и времени по 

астрономическим объектам, навыками практического использования 

компьютерных приложений для определения вида звездного неба в 

конкретном пункте для заданного времени; 

► развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний по астрономии с 

использованием различных источников информации и современных 

информационных технологий; 

► использование приобретенных знаний и умений для решения 

практических задач повседневной жизни; 

► формирование научного мировоззрения; 

► формирование навыков использования естественнонаучных и особенно 

физико-математических знаний для объективного анализа устройства 

окружающего мира на примере достижений современной астрофизики, 

астрономии и космонавтики. 

 

Учебно-методический комплект:  

1.Воронцов-Вельяминов Б. А., Страут Е. К. «Астрономия. 11 класс». Учебник 

с электронным приложением.  — М. : Дрофа, 2017. 

2. Страут  Е.К. Методическое пособие к учебнику «Астрономия. Базовый 

уровень.11 класс» авторов Б. А. Воронцова-Вельяминова, Е. К. Страута. - М.: 

Дрофа, 2013. 

Количество часов: 

Количество часов на год по программе: 34 

Количество часов в неделю: 1  

Количество контрольных работ: 2 

 

 

Основной  формой организации учебного процесса по астрономии 

является урок. В  программе представлены следующие типы уроков: 

 

► изучение нового материала 

► закрепление новых знаний 

► урок комплексного применения знаний 

► обобщающий урок 

► комбинированный урок  

► контроль знаний 



 

 

3.Требования к уровню подготовки учащихся 

 

В результате изучения астрономии 10 класса ученик должен: 

знать/понимать: 

► физические характеристики основных космических объектов (Луна, 

планеты, Солнце, Солнечная система, звезды, Галактика, Вселенная) и 

примерные временные масштабы происходящих во Вселенной яв-

лений; 

► способы определения расстояний до небесных тел, их размеров и 

массы; 

► причины и характер наблюдаемого движения Солнца, планет и звезд; 

► причины смены фаз Луны и условия наступления солнечных и лунных 

затмений; 

► важнейшие проявления солнечной активности, их связь с 

геофизическими явлениями; 

► основные сведения об эволюции Вселенной; 

► устройство школьного телескопа; 

► смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, 

видимая звездная величина, созвездие, противостояние и соединение 

планет, комета, астероид, метеор, метеорит, метеорит, планета, 

спутник, звезда, Солнечная система, Галактика, Вселенная, всемирное 

и поясное время, внесолнечная планета (экзопланета) спектральная 

классификация звезд, параллакс, реликтовое излучение, Большой 

взрыв, черная дыра;   

► смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая 

единица, звездная величина;   

► смысл физического закона Хаббла;   

► основные этапы освоения космического пространства;   гипотезы 

происхождения Солнечной системы;   

► основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы;  

размеры Галактики, положение и период обращения Солнца 

относительно центра Галактики. 

 

► уметь: 

► пользоваться справочными данными, помещенными в приложении к 

учебнику и в «Школьном астрономическом календаре». 

► Использовать подвижную карту звездного неба для решения 

следующих практических задач: 

► а)  отождествлять объекты, нанесенные на карту, с наблюдаемыми на 

небе объектами; 

► б)  устанавливать звездную карту на любую дату и время суток, 

ориентировать ее и определять условия видимости светил. 

► Определять увеличение школьного телескопа и наводить его на 

заданный объект. 



 

► Решать задачи, применяя основные изученные законы и формулы: 

а)  зависимость высоты светила в кульминации от географической 

широты места наблюдения; 

б) определение расстояний планет от Солнца по известному периоду 

обращения (III закон Кеплера); 

в) вычисление линейных размеров небесных тел по известным угловым 

размерам и расстояниям; 

г)  вычисление расстояний до звезд по известному параллаксу; 

► приводить примеры роли астрономии в развитии цивилизации, 

использования методов исследований в астрономии, различных 

диапазонов электромагнитных излучений для получения информации 

об объектах Вселенной, получения астрономической информации с 

помощью космических аппаратов и спектрального анализа, влияния 

солнечной активности на Землю;   

► описывать и объяснять различия календарей, условия наступления 

солнечных и лунных затмений, фазы Луны, суточные движения светил, 

причины возникновения приливов и отливов; принцип действия 

оптического телескопа, взаимосвязь физико-химических характеристик 

звезд с использованием диаграммы «цвет-светимость», физические 

причины, определяющие равновесия звезд, источник энергии звезд и 

происхождение химических элементов, красное смещение с помощью 

эффекта Доплера;   

► характеризовать особенности методов познания астрономии, основные 

элементы и свойства планет Солнечной системы, методы определения 

расстояний и линейных размеров небесных тел, возможные пути 

эволюции звезд различной массы;  находить на небе основные 

созвездия Северного полушария, в том числе Большую Медведицу, 

Малую Медведицу, Волопас, Лебедь, Кассиопею, Орион; самые яркие 

звезды, в том числе Полярную звезда, Арктур, Вегу, Капеллу, Сириус, 

Бетельгейзе;   

► использовать компьютерные приложения для определения положения 

Солнца, Луны и звезд на любую дату и время сток для данного 

населѐнного пункта;  использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни:  для понимания 

взаимосвязи астрономии и с другими науками, в основе которых лежат 

знания по астрономии, отделение ее от лженаук;   

► для оценивания информации, содержащейся в сообщения СМИ, 

Интернете, научно-популярных статьях.  

 

 

4.Календарно-тематическое планирование 

 

Тематическое планирование 
 

Сроки Тема Количество Кол-во 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В авторской программе  4 часа отводится на наблюдения (практические 

занятия) под руководством учителя во внеурочное время. В  данной 

программе внеурочная работа не запланирована. Часы учебного времени 

распределены следующим образом: 1 час добавлен на изучение темы 

«Природа тел Солнечной системы», 1 час - «Строение и эволюция  

Вселенной», 2 часа  - «Жизнь и разум во Вселенной». 

 

Поурочное планирование 

 № 

п/п 
Наименование  

раздела и тем 
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Примечания  

   

Введение (1ч)  

1.  Инструктаж ТБ. Предмет 

астрономии. Наблюдения — 

основа астрономии 

1   

Практические основы астрономии  (6ч)  

2.  Звезды и созвездия 1   

3.  Небесные координаты. 

Звездные карты 

1   

4.  Видимое движение звезд на 

различных географических 

широтах 

1   

(пример

ные) 

часов  контрольных 

работ 

1нед Введение  1 - 

2 - 7 нед Практические 

основы астрономии   

6 - 

8–12нед Строение 

Солнечной системы  

5 - 

13-

19нед 

Природа тел 

Солнечной системы  

8 - 

20–

25нед 

Солнце и звезды  6 1 

26–

30нед 

Строение и 

эволюция  

Вселенной  

6 1 

31–

34нед 

Жизнь и разум во 

Вселенной 

2 - 

Итого   34 2 



 

5.  Годичное движение Солнца по 

небу.  Эклиптика 

1   

6.  Движение и фазы Луны. 

Затмения Солнца и Луны 

1   

7.  Время и календарь 1   

Строение Солнечной системы (5ч)  

8.  Развитие представлений о 

строении мира 

1   

9.  Конфигурация планет. 

Синодический период 

1   

10.  Законы движения планет 

Солнечной системы 

1   

11.  Определение расстояний и 

размеров тел в Солнечной 

системе. Практическая работа 

с планом Солнечной системы 

1   

12.  Движение небесных тел под 

действием сил тяготения.  

1   

 Природа тел Солнечной системы (8 ч) 
 

 

13.  Солнечная система как  

комплекс тел, имеющих общее 

происхождение 

1   

14.  Система Земля-Луна 1   

15.  Две группы планет 1   

16.  Планеты земной группы 1   

17.  Урок-дискуссия «Парниковый 

эффект -  польза или вред?» 

1   

18.  Планеты – гиганты, их 

спутники и кольца 

1   

19.  Планеты – карлики и малые 

тела Солнечной системы 

1   

20.  Метеоры, болиды, метеориты 1   

Солнце и звезды (6ч)  

21.  Солнце — ближайшая звезда. 

Энергия и температура 

Солнца. Состав и строение 

Солнца.  Атмосфера Солнца 

1   

22.  Солнечная активность и еѐ 

влияние на Землю 

1   



 

23.  Физическая природа звезд 1   

24.  Переменные и 

нестационарные звезды.  

1   

25.  Эволюция звезд 1   

26.  Контрольная  работа №1. 

Солнце и Солнечная система 

1   

Строение и эволюция  Вселенной (6ч)  

27.  Наша Галактика.  

Млечный Путь и Галактика. 

Звездные скопления и 

ассоциации 

1   

28.  Наша Галактика.  

Межзвездная среда: газ и 

пыль. Движения звезд в 

Галактике. Ее вращение 

1   

29.  Другие звездные системы – 

галактики.  

1   

30.  Космология начала ХХ века.  1   

31.  Основы современной 

космологии 

1   

32.  Контрольная работа №2. 

Вселенная 

1   

Жизнь и разум во Вселенной (2ч)  

33.  Урок - конференция «Одиноки 

ли мы во Вселенной?» 

1   

34.  Урок - конференция «Одиноки 

ли мы во Вселенной?» 

1   

 

 

5.Содержание программы учебного предмета 

  

1. Введение (1 ч) 

Предмет астрономии. Структура и масштабы Вселенной. Наблюдения — 

основа астрономии. Телескопы. 

2. Практические основы астрономии (6 ч) 
Видимые движения светил как следствие их собственного движения в 

пространстве, вращения Земли и ее обращения вокруг Солнца. 

Звезды и созвездия. Небесные координаты и звездные карты. Годичное 

движение Солнца. Эклиптика. Движение и фазы Луны. Затмения Солнца и 

Луны. Время и календарь. 

3. Строение Солнечной системы (5 ч) 



 

Гелиоцентрическая система мира Коперника, ее значение для науки и 

мировоззрения. Конфигурации планет и условия их видимости. 

Синодический и звездный периоды. Законы Кеплера. Определение 

расстояний до тел Солнечной системы и их размеров. Движение космических 

объектов под действием сил тяготения. Определение массы небесных тел. 

4. Природа тел Солнечной системы (8 ч) 
Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. 

Система Земля — Луна. Планета земной группы. Планеты-гиганты. 

Спутники и кольца планет-гигантов. Малые тела Солнечной системы. 

Болиды и метеориты. 

Физическая обусловленность важнейших особенностей тел Солнечной 

системы. 

5. Солнце и звезды (6 ч) 

Звезды — основные объекты во Вселенной. 

Солнце — ближайшая звезда. Строение Солнца и его атмосферы. Активные 

образования на Солнце: пятна, вспышки, протуберанцы. Роль магнитных по-

лей на Солнце. Периодичность солнечной активности и ее связь с 

геофизическими явлениями. 

Звезды, их основные характеристики. Определение расстояний до звезд. 

Годичный параллакс. Внутреннее строение звезд и источники их энергии. 

Двойные звезды. Переменные и нестационарные звезды. Эволюция звезд, ее 

этапы и конечные стадии. Белые карлики, нейтронные звезды, черные дыры. 

6. Строение и эволюция Вселенной (6 ч) 

Состав и структура Галактики. Звездные скопления. Межзвездный газ и 

пыль. Вращение Галактики. Другие галактики и их основные 

характеристики. Активность ядер галактик. Квазары. 

Крупномасштабная структура Вселенной. Красное смещение. Реликтовое 

излучение. Расширение Вселенной. 

Строение и эволюция Вселенной как проявление физических 

закономерностей материального мира. 

7.Жизнь и разум во Вселенной (2 ч) 

Конференция  «Одиноки ли мы во Вселенной?» 

6.Формы и средства контроля

 

Список контрольных   работ:

 

№ урока Тема 

26 Контрольная работа №1 «Солнце и Солнечная система» 

32 Контрольная работа №2 «Вселенная» 



 

Контрольная работа  № 1 «Солнце и  Солнечная система» 

1. Как называется 12 зодиакальных созвездий, через который проходит 

годичный путь Солнца: 

а) млечный путь; 

б) эклиптика; 

в) прямое восхождение; 

г) Вселенная. 

2. Координаты светила в звездном небе определяются: 

а)   α -  прямое восхождение; 

      δ -  склонение; 

б)   α -  долгота; 

      δ -  широта; 

в)   α -  склонение; 

      δ -  прямое восхождение; 

г)   α -  широта; 

      δ -  долгота. 

3. Система отсчета, связанная с Солнцем, предложенная Николаем 

Коперником, называется: 

а) геоцентрическая; 

б) гелиоцентрическая; 

в) центрическая; 

г) коперническая. 

4. Ближайшая к Солнцу точка орбиты называется: 

а) перигелий; 

б) афелий; 

в) эллипс; 

г) эксцентриситет. 

5. Линия, соединяющая какую-либо точку эллипса с фокусом, называется: 

а) орбита; 

б) окружность; 

в) радиус-вектор; 

г) экватор. 

6. Отношение расстояния между фокусами к большой оси называется: 

а) движение; 

б) эксцентриситет; 

в) система; 

г) пропорция. 

7. Куб большой полуоси орбиты тела, делѐнный на квадрат периода его 

обращений и на сумму масс тел, есть величина постоянная. Какой закон 

Кеплера? 

а) первый закон Кеплера; 

б) второй закон Кеплера; 

в) третий закон Кеплера; 

г) четвертый закон Кеплера. 

8. Каждая планета движется так, что радиус — вектор планеты за равные 



 

промежутки времени описывает равные площади. Какой закон Кеплера? 

а) первый закон Кеплера; 

б) второй закон Кеплера; 

в) третий закон Кеплера; 

г) четвертый закон Кеплера. 

9. Интервал времени между двумя последовательными новолуниями, 

равный 29,5 сут., называется: 

а) солнечное затмение; 

б) синодический месяц; 

в) лунное затмение; 

г) лунный месяц. 

10. За сколько суток луна делает один оборот вокруг Земли: 

а) 25 сут.; 

б) 20,5 сут.; 

в) 27,3 сут; 

г) 31 сут. 

11. Явление, при котором, луна частично или полностью заслоняет Солнце, 

называется: 

а) прилив; 

б) отлив; 

в) лунное затмение; 

г) солнечное затмение. 

12. Явление, при котором Луна попадает в тень Земли, называется: 

а) лунное затмение; 

б) солнечное затмение; 

 в) прилив; 

г) синодический месяц. 

13. Во время этого явления  уровень воды плавно нарастает, достигая 

наибольшего значения, а затем постепенно снижается до низшего уровня: 

а) солнечное затмение; 

б) приливы; 

в) отливы; 

г) лунное затмение. 

14. Вспыхивающие в земной атмосфере мельчайшие твѐрдые частицы, 

которые вторгаются в неѐ извне с огромной скоростью, называются: 

а) кометы; 

б) астероиды; 

в) метеоры; 

г) планеты. 

15. Выберите правильную последовательность планет по мере удаленности 

их от Солнца: 

а) Марс — Меркурий — Земля — Венера — Юпитер — Уран — Сатурн — 

Нептун — Плутон; 

б) Венера — Земля — Меркурий — Марс — Юпитер — Уран — Сатурн — 

Нептун — Плутон; 



 

в) Плутон — Меркурий — Земля — Венера — Марс — Юпитер — Сатурн — 

Уран — Нептун; 

г)  Меркурий — Венера — Земля — Марс — Юпитер — Сатурн — Уран — 

Нептун — Плутон. 

16. Небольшее бесформенное звездообразные тела, движущиеся вокруг 

Солнца, называются: 

а) астероиды; 

б) метеориты; 

в) планеты; 

г) кометы. 

17. Протяженная оболочка кометы, которая образуется при приближении к 

Солнцу из-за таяния и испарения льда: 

а) хвост; 

б) кома; 

в) метеоритный поток; 

г) млечный путь. 

18. Самый крупный астероид называется: 

а) Паллада; 

б) Веста; 

в) Церера; 

г) Галлея. 

Ответы: 

1 — б, 2 — а, 3 — б, 4 — а, 5 — в, 6 — б, 7 — в, 8 — б, 9 — б, 10 — в, 11 — г, 

12 — а, 13 — б, 14 — в, 15 — г, 16 — а, 17 — б, 18 — в 

Контрольная работа №2 «Вселенная» 

1. Что тянется серебристой полосой по обеим полушариям звездного 

неба, замыкаясь в звездное кольцо? 

а) планеты; 

б) Галактика; 

б) млечный путь; 

г) солнечная система. 

2. В каком году и кем было установлено, что Млечный путь состоит из 

колоссального множества очень слабых звѐзд? 

а) 1512 году Николаем Коперником; 

б) 1545  году Николаем Коперником; 

в) 1610 году Галилео Галилеем; 

г) 1713 году  Галилео Галилеем. 

3. Сколько звезд в Галактике? 

а) 900 млрд; 

б) 400 млрд; 

в) 100 млрд; 

г) 600 млрд. 

4. Где расположен центр нашей Галактики? 

а) в созвездии Стрельца; 



 

б) в созвездии Лебедя; 

в) нет правильного ответа; 

г) ответы а и б  правильны. 

5. Сколько КПК между Солнцем и Галактикой? 

а) 8 КПК; б) 10 КПК; в) 7 КПК; г) 5 КПК. 

6. Как называется типы галактик, которые имеют вид кругов или 

эллипсов? 

а) спиральные; 

б) неправильные; 

в) эллиптические; 

г) рассеченные. 

7. У каких галактик ядро пересекается по диаметру поперечной полосой? 

а) у пересечѐнных; 

б) у спиральных; 

в) у неправильных; 

г) у тупых 

8. К какому типу галактик относится те, у которых отсутствует четкое 

выражение ядра и не обнаружена вращательная симметрия: 

а) спиральные; 

б) неправильные; 

в) квазары; 

г) нет правильного ответа. 

9. Как называются линии в спектрах всех известных галактик, смещенных 

к красному концу спектра: 

а) зеленым смещением; 

б) радио галактическим смещением; 

в) красным смещением; 

г) млечным путем. 

10. В каком варианте указаны правильные три типа галактик? 

а) эллиптические, параллельные, неправильные; 

б) эллиптические, спиральные, неправильные; 

в) неправильные, пересеченные, радиогалактические; 

г) эллиптические, красные, звѐздные. 

11. Наука, изучающая строение и эволюцию Вселенной, называется: 

а) физика; 

б) космологией; 

в) зоологией; 

г) гидростатикой. 

12. Радиус Вселенной легко оценить с помощью закона: 

а) Ньютона; 

б) А.Фридмана; 

в) Пушкина; 

г) Хаббла. 

13. Имеется ли прочный ответ о будущем Вселенной? 



 

а) да 

б) нет 

в) не знаю 

14. Модель расширяющейся Вселенной называют: 

а) надутой Вселенной; 

б) дутой Вселенной; 

в) горячей Вселенной; 

г) модельной Вселенной. 

15. В каком году было обнаружено первое микроволновое излучение, 

которое не связано ни с одним из известных источников разноизлучения? 

а) в 1967 г; 

б) в 1968 г; 

в) в 1969 г; 

г) в 1970 г. 

Ответы: 

1 — б, 2 — в, 3 — в, 4 — а, 5 — а, 6 — в, 7 — а, 8 — б, 9 — в, 10 — б, 11 — 

б, 12 — г, 13 — б, 14 — в, 15 -б. 

7. Перечень учебно-методических средств обучения 

Основная литература: 

1.Воронцов-Вельяминов Б. А., Страут Е. К. «Астрономия. 11 класс». Учебник 

с электронным приложением.  — М. : Дрофа, 2017.  

Дополнительная литература:  
2. Страут  Е.К. Методическое пособие к учебнику «Астрономия. Базовый 

уровень.11 класс» авторов Б. А. Воронцова-Вельяминова, Е. К. Страута. - М.: 

Дрофа, 2013. 

 

Интернет-ресурсы. 

1. Stellarium — бесплатная программа для просмотра звездного 

неба, виртуальный планетарий. 

2. WorldWide Telescope — программа, помогающая любителям 

астрономии исследовать Вселенную. 

 

- добавит рабочую программу по учебному предмету «Английский язык» (3 

часа), 11 класс (авт. В.Г.Апальков, Ю.Е.Ваулина, О.Е. Подоляко) 

2.Пояснительная записка 
     

За основу рабочей программы взята  авторская программа по  

английскому языку для 11 класса общеобразовательных школ В.Г.Апальков, 

Ю.Е.Ваулина, О.Е. Подоляко, Английский в фокусе – Москва, 

«Просвещение», 2014г. 

 

Изучение английского языка  в 11 классе направлено на достижение 

следующих целей: 

http://biblprog.org.ua/ru/stellarium/
http://biblprog.org.ua/ru/worldwide_telescope/


 

дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции 

(речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной): 

– совершенствование коммуникативных умений в четырех основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

– систематизация ранее изученного материала, овладение новыми 

языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами 

общения: увеличение объѐма используемых лексических единиц; развитие 

навыка оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 

– увеличение объѐма знаний о социокультурной специфике 

страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить своѐ 

речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование 

умений выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны 

изучаемого языка; 

– дальнейшее развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной 

информации; 

– развитие общих и специальных учебных умений, позволяющих 

совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком, 

удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях 

знаний; 

- развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному 

и непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему 

самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка в 

других областях знаний; способности к самооценке через наблюдение за 

собственной речью на родном и иностранном языках, личностному 

самоопределению учащихся в отношении их будущей профессии; социальная 

адаптация учащихся, формирование качеств гражданина и патриота. 

 

Задачи для достижения поставленных целей: 

- расширение лингвистического кругозора старших школьников; 

обобщение ранее изученного языкового материала, необходимого для 

овладения устной и письменной речью на иностранном языке на Допороговом 

уровне (А2); 

- использование двуязычных и одноязычных (толковых) словарей и 

другой справочной литературы; 

- развитие умений ориентироваться в письменном и аудиотексте на 

иностранном языке; 

- развитие умений обобщать информацию, выделять еѐ из различных 

источников; 

- использование выборочного перевода для достижения понимания 

текста; 

- интерпретация языковых средств, отражающих особенности культуры 

англоязычных стран; 



 

- участие в проектной деятельности межпредметного характера, в том 

числе с использованием Интернета. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта Н.И. Быкова, Дж. Дули. Английский язык. Серия «Английский в 

фокусе». Учебник 11 класс, Москва, «Просвещение» 2017. 

В состав УМК входит учебник, рабочая тетрадь.  

Рабочая программа рассчитана на 102 часа в год (3 учебных часа в неделю). 

Формы организации урока: 

урок изучения нового материала; урок закрепления знаний, умений и 

навыков; комбинированный урок; урок-беседа; повторительно-обобщающий 

урок; урок – путешествие; урок- исследование;  урок-практикум; урок 

проблемного обучения; урок развития речи. 

Ведущими  составляющими контроля выступают речевые умения в 

области говорения, аудирования, чтения и письма.  

 

3.Требования к уровню подготовки учащихся 

 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик 

должен: 

знать/понимать 
- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного 

этапа обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе 

оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих 

особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 

- значение изученных грамматических явлений в расширенном объѐме 

(видовременные, неличные и неопределѐнно-личные формы глагола, формы 

условного наклонения, косвенная речь/косвенный вопрос, побуждение и др., 

согласование времѐн); 

- страноведческую информацию из аутентичных источников, 

обогащающую социальный опыт школьников: сведения о стране/странах 

изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и современных реалиях, 

общественных деятелях, месте в мировом сообществе и мировой культуре, 

взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила речевого и 

неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным 

статусом партнѐра; 

 

уметь 

Говорение 
- вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях 

официального и неофициального общения (в рамках изученной тематики); 

рассказывать о себе, своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи 

с прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила 

речевого этикета; 



 

- рассказывать о своѐм окружении, рассуждать в рамках изученной 

тематики и проблематики; представлять социокультурный портрет своей 

страны и страны/стран изучаемого языка; 

Аудирование 
- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространѐнных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать 

основное содержание и извлекать необходимую информацию из различных 

аудио- и видеоматериалов: прагматических (объявления, прогноз погоды), 

публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной 

ступени обучения; 

Чтение 

- читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические, используя основные 

виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в 

зависимости от коммуникативной задачи; 

Письменная речь 
- писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения 

о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки 

из иноязычного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 

- общения с представителями других стран, ориентации в современном 

поликультурном мире; 

- получения сведений из иноязычных источников информации (в том 

числе через Интернет), необходимых в целях образования и самообразования; 

- расширения возможностей в выборе будущей профессиональной 

деятельности; 

- изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и 

достижений других стран; ознакомления представителей зарубежных стран с 

культурой и достижениями России. 

 

4.Календарно-тематическое планирование 

 

№ п/п Наименование раздела и тем Часы 

учебного 

времени 

Планируемые 

сроки 

прохождения  

Примечания 

Module 1. Relationships  12 часов 

1.  Семейные узы. Формирование 

лексических навыков 

1   

2.  Взаимоотношения  1   

3.  Видовременные формы глаголов 

групп Present , Past  Future  

1   

4.  Описание человека в 

письменной форме 

1   

5.  Мультикультурализм в 1   



 

Великобритании 

6.  Определение основной идеи 

текста 

1   

7.  Формирование навыков 

монологической речи по теме 

«День экологии» 

1   

8.  Развитие лексико-

грамматических навыков на 

основе упражнений в формате 

ЕГЭ 

1   

9.  Жизнь в России 1   

10.  Проверь себя. Подготовка к 

контрольной работе 

1   

11.  Тест № 1 1   

12.  Литература. Употребление 

сложных прилагательных в речи 

1   

Module 2. Where there’s a will, there’s a way 12 часов 

13.  Стресс. Формирование 

лексических навыков 

1   

14.  Давление сверстников  1   

15.  Придаточные предложения 

различных типов  

1   

16.  Написание личного и 

формального письма  

1   

17.  Проблемы, возникающие в 

классе и группе. Службы 

психологической помощи 

1   

18.  Нервная система  1   

19.  Избыточная и экологическая 

упаковка 

1   

20.  Развитие лексико-

грамматических навыков на 

основе упражнений в формате 

ЕГЭ 

1   

21.  Исторические усадьбы в России 1   

22.  Проверь себя. Подготовка к 

контрольной работе 

1   

23.  Тест № 2 1   

24.  Литература.  Что такое жанр 

романа? 

1   

Module 3. Responsibility 12 часов 

25.  Ты когда-нибудь рассказывал 

криминальную историю? 

1   

26.  Права и обязанности 1   



 

27.  Герундий и инфинитив    

28.  Сочинение, выражающее личное 

мнение  

1   

29.  Статуя свободы 1   

30.  Права человека. Мои права 1   

31.  Отношение к экологическим 

проблемам  

1   

32.  Развитие лексико-

грамматических навыков на 

основе упражнений в формате 

ЕГЭ 

1   

33.  Классики русской литературы 1   

34.  Проверь себя. Подготовка к 

контрольной работе 

1   

35.  Тест № 3  1   

36.  Литература. Развитие навыков 

чтения с поиском необходимой 

информации 

1   

Module 4. Danger 12 часов 

37.  Сложное решение  1   

38.  Хронические заболевания 1   

39.  Страдательный залог и каузатив 1   

40.  Истории. Прилагательные и 

наречия в речи 

1   

41.  Производные слова  1   

42.  Великий лондонский пожар  1   

43.  Загрязнение воды. Способы ее 

защиты 

1   

44.  Развитие лексико-

грамматических навыков на 

основе упражнений в формате 

ЕГЭ 

1   

45.  Проверь себя. Подготовка к 

контрольной работе 

1   

46.  Тест № 4 1   

47.  Старый Новый год в России 1   

48.  Литература. Как использовать 

синонимы? 

1   

Module 5. Who are you? 13 часов 

49.  Жизнь на улицах. 

Формирование новых 

лексических навыков 

1   

50.  Социальные проблемы города 1   

51.  Разновидности модальных 1   



 

глаголов 

52.  Доклады. Отчеты 1   

53.  Официальный стиль. Как 

написать отчет? 

1   

54.  Типы домов в Великобритании 1   

55.  Заброшенные города 1   

56.  Дебаты по экологической 

тематике 

1   

57.  Развитие лексико-

грамматических навыков на 

основе упражнений в формате 

ЕГЭ 

1   

58.  Популярные суеверия в России  1   

59.  Проверь себя. Подготовка к 

контрольной работе 

1   

60.  Тест № 5 1   

61.  Литература. Как правильно 

сделать описание дома 

1   

Module 6. Communication 13 часов 

62.  Космические технологии. 

Формирование лексических 

навыков 

1   

63.  Газеты и средства массовой 

информации 

1   

64.  Косвенная речь 1   

65.  Эссе с аргументацией «за»  и 

«против» 

1   

66.  Нейтральный стиль при 

написании эссе 

1   

67.  Языки Британских островов 1   

68.  Способы коммуникации 1   

69.  Шумовое загрязнение океана  1   

70.  Развитие лексико-

грамматических навыков на 

основе упражнений в формате 

ЕГЭ 

1   

71.  Международная космическая 

станция 

1   

72.  Проверь себя. Подготовка к 

контрольной работе 

1   

73.  Тест № 6 1   

74.  Литература. Звуки, издаваемые 

животными 

1   

Module 7. In days to come 12 часов 



 

75.  Надежды и мечты 1   

76.  Образование 1   

77.  Типы условных предложений 1   

78.  Официальный стиль письма 1   

79.  Ведущие ВУЗы страны 1   

80.  Как разработать план действий 1   

81.  Прилагательные для описания 

человека  

1   

82.  Развитие лексико-

грамматических навыков на 

основе упражнений в формате 

ЕГЭ 

1   

83.  Русский балет 1   

84.  Проверь себя. Подготовка к 

контрольной работе 

1   

85.  Тест № 7 1   

86.  Литература. Стилистические 

приемы в поэзии 

1   

Module 8. Travel 16 часов 

87.  Мое путешествие 1   

88.  Аэропорты и воздушные 

перелеты 

1   

89.  Неопределенные местоимения  1   

90.  Описание мест 1   

91.  Правила этикета в США и 

России 

1   

92.  Как описать картину 1   

93.  Экологический туризм 1   

94.  Развитие лексико-

грамматических навыков на 

основе упражнений в формате 

ЕГЭ 

1   

95.  Мои путешествия 1   

96.  Проверь себя. Подготовка к 

контрольной работе 

1   

97.  Тест № 8 1   

98.  Литература. Идиомы по теме 

«Погодные  явления» 

1   

99.  Обобщение изученного 

материала 

1   

100.  Викторина по теме «Британские 

острова» 

1   

101.  Итоговая контрольная работа 1   

102.  Обобщение изученного 1   



 

материала 
 

5.Содержание  программы учебного предмета 

Предметное содержание устной и письменной речи, полностью включают 

темы, предусмотренные федеральным компонентом государственного 

стандарта по иностранным языкам. 

Учащиеся учатся общаться в ситуациях социально-бытовой, учебно-трудовой 

и социокультурной сфер общения в рамках следующих тематик: 

Module1. Relationships (Взаимоотношения) 

Изучаемые темы: «Взаимоотношения», «Семейные узы». 

школьники освоят лексические единицы по теме «Взаимоотношения», 

правила употребления  видовременных форм глагола, научаться выражать 

жалобу / извинение, принимать / отклонять приглашение, давать совет, 

выделять смысловую информацию в тексте, получат представление о типах 

взаимоотношений. 

Module 2. Where there’s a will, there’s a way (Эмоции и отношения) 

Изучаемые темы: «Управление стрессом» «Плохие отношения со 

сверстниками», «Отрицательные эмоции». 

Школьники узнают типы и случаи употребления придаточных предложений; 

лексику по теме «Стресс» , структуру личного письма, научаться выражать 

соболезнование, отрицательные эмоции, убеждать и отвечать на убеждение, 

писать личное письмо в соответствии с форматом ЕГЭ, получат 

представление о способах управления стрессом и отрицательными эмоциями.  

Module 3. Responsibility (Ответственность) 
Изучаемые темы: «Ответственность», «Жертвы преступлений» «Права и 

обязанности».  

Школьники узнают правила употребления инфинитива и –ing-форм, 

структуру сочинения, выражающего личное мнение, лексические единицы по 

теме «Ответственность», научаться выражать сочувствие, составлять 

сочинение, выражающее личное мнение (в соответствие с форматом ЕГЭ), 

получат представление о правах и обязанностях, способах предотвращения 

преступлений. 

Module 4.  Danger (Опасность) 
Изучаемые темы: «Возможности человеческого организма», «Болезни». 

Школьники узнают случаи использования каузатива, лексические единицы 

по теме «Здоровье»,  научаться предлагать и принимать помощь, получат 

представление  о чрезвычайных ситуациях и способах их предотвращения. 

Module 5. Who are you? (Личность) 
Изучаемые темы: «Стиль жизни», «Жизнь а улице», «Проблемы с соседями». 

Школьники узнают правила и случаи использования модальных глаголов, 

лексические единицы по теме «Жизнь в городе», научаться выражать 

недовольство, согласие / несогласие; получат представление о причинах 

бродяжничества, типах домов в Великобритании, возможных проблемных 

ситуациях в месте проживания. 



 

Module 6. Communication (Общение) 

Изучаемые темы: «Взаимодействие с окружающей реальностью», «Космос», 

«СМИ», «Новости». 

Школьники узнают правила использования косвенной речи, лексические 

единицы по теме «Современные технологии и СМИ»; научаться извиняться / 

принимать извинения , выражать одобрение / неодобрение, запрашивать 

подтверждение; получать представление о современных технологиях, СМИ, 

современных языках. 

Module 7. In days to come (Образование) 
Изучаемые темы: «Мы и будущее», «Мечты» , «Высшее образование»,  

«Запись на курсы». 

Школьники узнают случаи использования условных предложений (1-3 

типов), лексические единицы по теме «Планы и амбиции»; научаться 

рассказывать о планах на будущее; получат представление о высшем 

образовании в Великобритании. 

Module 8. Travel (Путешествие) 

Изучаемые темы «Путешествия», «Загадочные места», «Путешествия по 

воздуху». 

Школьники узнают правила инверсии, способы образования единственно и 

множественного числа существительных, лексические единицы по теме 

«Путешествия»; научаться запрашивать информацию с учетом речевого 

этикета изучаемого языка, делать запрос о технических проблемах и отвечать 

на подобные запросы, использовать усилительные фразы; получат 

представление о типах путешествий, этикете в США. 

6.Формы и средства контроля 

Контрольные работы 

Тест № 1 Урок № 11  

Тест № 2 Урок № 23  

Тест № 3 Урок № 35  

Тест № 4 Урок № 46  

Тест № 5 Урок № 60  

Тест № 6 Урок  № 73  

Тест № 7 Урок № 85  

Тест № 8 Урок № 97  

Итоговая контрольная работа Урок № 101  

 



 

Афанасьева О.В., Дули Д. и др. Spotlight (11 Английский в фокусе). 11 класс 

Test Booklet (Контрольные задания)  

7.  Перечень учебно-методических средств обучения 

Основная литература: 

1. В.Г.Апальков, Ю.Е. Вайлина, О.Е. Подоляко. Программы 

общеобразовательных учреждений. Москва. Просвещение, 2016. 

2. Н.И. Быкова, Дж. Дули. Английский язык. Серия «Английский в 

фокусе». Учебник 11 класс, Москва, «Просвещение» 2014. 

Дополнительная литература: 

1. Н.И. Быкова, Дж. Дули. Английский язык. Серия «Английский в 

фокусе». Рабочая тетрадь 11 класс, Москва, «Просвещение» 2016. 

2. Н.И. Быкова, Дж. Дули. Английский язык. Серия «Английский в 

фокусе». Книга для учителя 11 класс, Москва, «Просвещение» 2011. 

Информация об  используемых печатных пособий, технических средствах 

обучения,  экранно-звуковых пособиях, оборудовании класса представлена  в 

п.3.2. Организационного раздела основной образовательной программы 

среднего общего образования. 

- внести изменения в  рабочую программу по предмету «Математика» 11 

класс. Пункты 4-7 изложить в новой редакции:   

 

4.Календарно-тематическое планирование  

 
№п/п Наименование разделов и тем Часы 

учебног

о 

времен

и 

Плановы

е сроки 

прохожд

ения 

Примеч

ание 

 Функции и их графики    

1.  Элементарные функции 1   

2.  Понятие вектора в пространстве 1   

3.  Область определения и область 

изменения функции. 

Ограниченность функции 

1   

4.  Сложение и вычитание векторов. 

Умножение вектора на число 

1   

5.  Четность, нечетность, 

периодичность функций 

1   

6.  Промежутки возрастания, 1   



 

убывания, знакопостоянства и нули 

функции 

7.  Сложение и вычитание векторов. 

Умножение вектора на число 

1   

8.  Исследование функций и 

построение их графиков 

элементарными методами 

1   

9.  Компланарные векторы 1   

10.  Основные способы преобразования 

графиков 

1   

Предел функции и 

непрерывность 

   

11.  Понятие предела функции 1   

12.  Компланарные векторы 1   

13.  Односторонние пределы 1   

14.  Зачет 1   

15.  Свойства пределов функций 1   

16.  Понятие непрерывности функции 1   

17.  Координаты точки и координаты 

вектора 

1   

18.  Непрерывность элементарных 

функций 

1   

19.  Координаты точки и координаты 

вектора 

1   

Обратные функции    

20.  Понятие обратной функции 1   

21.  Понятие обратной функции 1   

22.  Координаты точки и координаты 

вектора 

1   

23.  Контрольная работа №1 

«Функции, их графики» 

1   

24.  Координаты точки и координаты 

вектора 

1   

Производная    

25.  Понятие производной 1   

26.  Понятие производной 1   

27.  Координаты точки и координаты 

вектора 

1   



 

28.  Производная суммы. Производная 

разности 

1   

29.  Координаты точки и координаты 

вектора 

1   

30.  Производная произведения. 

Производная частного 

1   

31.  Производная произведения. 

Производная частного 

1   

32.  Скалярное произведение векторов 1   

33.  Производные элементарных 

функций 

1   

34.  Скалярное произведение векторов 1   

35.  Производная сложной функции 1   

36.  Производная сложной функции 1   

37.  Скалярное произведение векторов 1   

38.  Контрольная работа №2: 

«Производная» 

1   

39.  Скалярное произведение векторов 1   

Применение производной    

40.  Максимум и минимум функции 1   

41.  Максимум и минимум функции 1   

42.  Скалярное произведение векторов 1   

43.  Уравнение касательной 1   

44.  Уравнение касательной 1   

45.  Скалярное произведение векторов 1   

46.  Приближенные вычисления 1   

47.  Скалярное произведение векторов 1   

48.  Возрастание и убывание функций 1   

49.  Возрастание и убывание функций 1   

50.  Контрольная работа №5.1 г 1   

51.  Производные высших порядков 1   

52.  Зачет 1   

53.  Экстремум функции с 

единственной критической точкой 

1   

54.  Экстремум функции с 

единственной критической точкой 

1   

55.   Цилиндр 1   

56.  Задачи на максимум и минимум 1   



 

57.  Цилиндр 1   

58.  Задачи на максимум и минимум 1   

59.  Построение графиков функций с 

применением производной 

1   

60.  Цилиндр 1   

61.  Построение графиков функций с 

применением производной 

1   

62.  Конус 1   

63.  Контрольная работа №3  

«Применение производной» 

1   

Первообразная и интеграл    

64.   Понятие первообразной 1   

65.  Конус 1   

66.  Понятие первообразной 1   

67.  Конус 1   

68.  Понятие первообразной 1   

69.  Площадь криволинейной трапеции 1   

70.  Конус 1   

71.  Определѐнный интеграл 1   

72.  Сфера 1   

73.  Определѐнный интеграл 1   

74.  Формула Ньютона – Лейбница 1   

75.  Сфера 1   

76.  Формула Ньютона – Лейбница 1   

77.  Сфера 1   

78.  Формула Ньютона – Лейбница 1   

79.  Свойства определѐнных интегралов 1   

80.  Сфера 1   

81.  Контрольная работа №4 

«Первообразная и интеграл» 

1   

82.  Сфера 1   

Равносильность уравнений и 

неравенств 

   

83.  Равносильные преобразования 

уравнений 

1   

84.  Равносильные преобразования 

уравнений 

1   

85.  Сфера 1   



 

86.  Равносильные преобразования 

неравенств 

1   

87.  Сфера 1   

88.  Равносильные преобразования 

неравенств 

1   

Уравнения-следствия    

89.  Понятие уравнения-следствия 1   

90.  Контрольная работа №6.1 г 1   

91.  Возведение уравнения в чѐтную 

степень 

1   

92.  Зачет 1   

93.  Возведение уравнения в чѐтную 

степень 

1   

94.  Потенцирование логарифмических 

уравнений 

1   

95.  Объѐм прямоугольного 

параллелепипеда 

1   

96.  Другие преобразования, 

приводящие к уравнению-

следствию 

1   

97.  Объѐм прямоугольного 

параллелепипеда 

1   

98.  Применение нескольких 

преобразований, приводящих к 

уравнению-следствию 

1   

99.  Применение нескольких 

преобразований, приводящих к 

уравнению-следствию 

1   

100.  Объѐм прямоугольного 

параллелепипеда 

1   

Равносильность уравнения и 

неравенств системам 

   

101.  Основные понятия 1   

102.  Объѐм прямой призмы и цилиндра 1   

103.  Решение уравнений с помощью 

систем 

1   

104.  Решение уравнений с помощью 

систем 

1   



 

105.  Объѐм прямой призмы и цилиндра 1   

106.  Решение уравнений с помощью 

систем (продолжение) 

1   

107.  Объѐм наклонной призмы, 

пирамиды и конуса 

1   

108.  Решение уравнений с помощью 

систем (продолжение) 

1   

109.  Решение неравенств с помощью 

систем 

1   

110.  Объѐм наклонной призмы, 

пирамиды и конуса 

1   

111.  Решение неравенств с помощью 

систем 

1   

112.  Объѐм наклонной призмы, 

пирамиды и конуса 

1   

113.  Решение неравенств с помощью 

систем (продолжение) 

1   

114.  Решение неравенств с помощью 

систем (продолжение) 

1   

115.  Объѐм наклонной призмы, 

пирамиды и конуса 

1   

Равносильность уравнений на 

множествах 

   

116.  Основные понятия 1   

117.  Объѐм наклонной призмы, 

пирамиды и конуса 

1   

118.  Возведение уравнения в чѐтную 

степень 

1   

119.  Возведение уравнения в чѐтную 

степень 

1   

120.  Объѐм шара и площадь сферы 1   

121.  Контрольная работа № 5 

«Равносильность уравнения и 

неравенств системам» 

1   

122.  Объѐм шара и площадь сферы 1   

123.  Равносильность неравенств на 

множествах 

   

Основные понятия 1   



 

124.  Возведение неравенств в чѐтную 

степень 

1   

125.  Объѐм шара и площадь сферы 1   

126.  Возведение неравенств в чѐтную 

степень 

1   

127.  Объѐм шара и площадь сферы 1   

Метод промежутков для 

уравнений и неравенств 

   

128.  Уравнения с модулями 1   

129.  Неравенства с модулями 1   

130.  Объѐм шара и площадь сферы 1   

131.  Метод интервалов для 

непрерывных функций 

1   

132.  Контрольная работа №7.1 г 1   

133.  Контрольная работа №6 

«Равносильность неравенств на 

множествах. Метод интервалов» 

1   

Системы уравнений с 

несколькими неизвестными 

   

134.  Равносильность систем 1   

135.  Зачет 1   

136.  Равносильность систем 1   

137.  Повторение. Аксиомы 

стереометрии и их свойства 

1   

138.  Система-следствие 1   

139.  Система-следствие 1   

140.  Повторение. Аксиомы 

стереометрии и их свойства 

1   

141.  Метод замены неизвестных 1   

142. 1 Повторение. Аксиомы 

стереометрии и их свойства 

   

143.  Метод замены неизвестных 1   

144.  Контрольная работа №7 

«Системы уравнений с 

несколькими неизвестными» 

1   

145.  Повторение. Параллельность 

прямых и плоскостей 

1   

Повторение    



 

146.  Повторение курса алгебры и начал 

математического  анализа за 10 – 11 

классы 

1   

147.  Повторение. Перпендикулярность 

прямых и плоскостей   

1   

148.  Повторение курса алгебры и начал 

математического  анализа за 10 – 11 

классы 

1   

149.  Повторение курса алгебры и начал 

математического  анализа за 10 – 11 

классы 

1   

150.  Повторение. Фигуры вращения 1   

151.  Повторение курса алгебры и начал 

математического  анализа за 10 – 11 

классы 

1   

152.  Повторение. Решение задач по теме 

«Фигуры вращения» 

1   

153.  Повторение курса алгебры и начал 

математического  анализа за 10 – 11 

классы 

1   

154.  Повторение курса алгебры и начал 

математического  анализа за 10 – 11 

классы 

1   

155.  Повторение. Многогранники 1   

156.  Повторение курса алгебры и начал 

математического  анализа за 10 – 11 

классы 

1   

157.  Повторение. Решение задач по теме 

«Многогранники» 

1   

158.  Повторение курса алгебры и начал 

математического  анализа за 10 – 11 

классы 

1   

159.  Повторение курса алгебры и начал 

математического  анализа за 10 – 11 

классы 

1   

160.  Повторение. Решение задач по теме 

«Объемы тел» 

   

161.  Повторение курса алгебры и начал 1   



 

математического  анализа за 10 – 11 

классы 

162.  Повторение. Решение задач по теме 

«Площади поверхностей» 

1   

163.  Повторение курса алгебры и начал 

математического  анализа за 10 – 11 

классы 

1   

164.  Повторение курса алгебры и начал 

математического  анализа за 10 – 11 

классы 

1   

165.  Повторение. Решение задач по теме 

«Координаты и векторы» 

1   

166.  Повторение курса алгебры и начал 

математического  анализа за 10 – 11 

классы 

1   

167.  Повторение. Решение задач по теме 

«Координаты и векторы» 

1   

168.  Итоговая контрольная работа 1   

169.  Итоговая контрольная работа 1   

170.  Итоговый урок 1   

 

5. Содержание программы учебного предмета 
  

1.Функции и их графики(6 ч) 

Элементарные функции и их свойства. Исследование функций и построение 

их графиков элементарными методами. Основные способы  преобразования 

графиков. 

 Основная цель –  овладеть методами исследования функций и построения их 

графиков. 

Сначала вводятся понятия элементарной функции и суперпозиции функций 

(сложной функции). Затем исследуются вопросы об области определения и 

области изменения функции, об ограниченности, четности (или нечетности) 

и переодичности функции, о промежутках возрастания(убывания) и 

знакопостоянства функции. Результаты исследования функции 

применяются для построения ее графика. Далее рассматриваются основные 

способы преобразования графиков функций — симметрия относительно 

осей координат, сдвиг вдоль осей, растяжение и сжатие графиков. Все эти 

способы применяются к построению графика функции у= Af (k (x- а)) 

+ В по графику функции у = f(x).Рассматривается симметрия графиков 

функций у = f(x) и х = f(y)относительно прямой у = х.  

2.Предел функции и непрерывность(5ч) 



 

Понятие предела функции. Односторонние пределы, свойства пределов. 

Непрерывность функций в точке, на интервале. Непрерывность 

элементарных функций. 

Основная цель — усвоить понятия предела функции и 

непрерывности функции в точке и на интервале. 

На интуитивной основе вводятся понятия предела функции сначала при   

х→+∞ , х→- ∞             , затем в точке. Рассматриваются односторонние 

пределы и свойства пределов функций. Вводится понятие непрерывности 

функции в точке и на интервале. Выясняются промежутки непрерывности 

элементарных функций. 

3.Обратные функции(3ч) 
Понятие обратной функции. 

Основная цель — усвоить понятие функции, обратной к данной, и 

научить находить функцию, обратную к данной. 

Сначала на простом примере вводится понятие функции, обратной к 

данной. Затем определяется функция, обратная 

к данной строго монотонной функции. Приводится способ построения 

графика обратной функции. 

Вводится понятие взаимно обратных функций, устанавливается 

свойство графиков взаимно обратных функций, построенных в одной 

системе координат. Исследуются основные обратные тригонометрические 

функции и строятся их графики. 

4.Производная(9ч)  
Понятие производной. Производная суммы, разности,  произведения и 

частного двух функций. Производные элементарных функций. 

Производная сложной функции. 

Основная цель — научить находить производную  любой 

элементарной функции. 

Сначала вводится новая операция: дифференцирование функции и ее 

результат — производная функции. Затем выясняется механический и 

геометрический смысл производной, после чего находятся производные 

суммы, разности, произведения, частного и суперпозиции двух функций, 

а также производные всех элементарных функций. Доказывается 

непрерывность функции в точке, в которой она имеет производную.. 

5.Применение производной(15ч) 
Максимум и минимум функции. Уравнение касательной. Приближенные 

вычисления. . Возрастание и убывание функций. Производные высших 

порядков. Задачи на максимум и минимум.  Построение графиков 

функций с применением производной. 

Основная цель — научить применять производную  при 

исследовании функций и решении практических задач. 

Сначала вводятся понятия локальных максимума и минимума функции, 

ее критических точек, а затем рассматривается метод нахождения 

максимума и минимума функции на отрезке. Выводится уравнение 

касательной к графику функции, исследуется возрастание и убывание 



 

функций с помощью производных. Рассматриваются экстремум функции с 

единственной критической точкой и задачи на максимум и минимум. 

Проводится исследование функций с помощью производной, строятся их 

графики. 

6.Первообразная и интеграл(11ч)  
Понятие первообразной. . Площадь криволинейной трапеции. 

Определенный интеграл. Формула Ньютона — Лейбница. Свойства 

определенных интегралов. . 

Основная цель — знать таблицу первообразных (неопределенных 

интегралов) основных функций и уметь применять формулу Ньютона — 

Лейбница при вычислении определенных интегралов и площадей фигур.  

Сначала вводится понятие первообразной для функции, непрерывной 

на интервале, затем понятие неопределенного интеграла, приводятся 

основные свойства неопределенных интегралов и таблица неопределенных 

интегралов. Определяется площадь криволинейной трапеции как предел 

интегральной суммы для неотрицательной функции. Определенный 

интеграл также вводится как предел интегральной  суммы для 

непрерывной на отрезке функции. Приводится формула Ньютона — 

Лейбница для вычисления определенных интегралов. 

Рассматриваются способы нахождения неопределенных интегралов — 

замена переменной и интегрирование по частям, метод трапеций для 

приближенного вычисления определенных интегралов. Приводятся 

свойства определенных интегралов и их применение для вычисления 

площадей фигур на плоскости и для решения геометрических и 

физических задач.  

7.Равносильность уравнений и неравенств(4ч) 
Равносильные преобразования уравнений и неравенств.  

Основная цель — научить применять 

равносильные преобразования при решении уравнений и неравенств.  

Сначала перечисляются равносильные преобразования уравнений. 

Подчеркивается, что при таких преобразованиях множество корней 

преобразованного уравнения совпадает с множеством корней исходного 

уравнения. Рассматриваются примеры применения таких преобразований 

пpи решении уравнений. 

Затем аналогичным образом рассматриваются равносильные 

преобразования неравенств и их применение при решении неравенств. 

8. Уравнения-следствия(7ч) 
Понятие уравнения-следствия. Возведение уравнения  в четную 

степень. Потенцирование логарифмических уравнений. Приведение 

подобных членов уравнения. Освобождение уравнения от знаменателя. 

Основная цель — научить применять преобразования, приводящие 

к уравнению-следствию. 

Сначала вводится понятие уравнения-следствия, перечисляются 

преобразования, приводящие к уравнению-следствию. Подчеркивается, что 

при таком способе решение уравнения проверка корней уравнения-



 

следствия является обязательным этапом решения исходного уравнения. 

Затем рассматриваются многочисленные примеры применения каждого из 

этих преобразований в отдельности и нескольких таких преобразований. 

9.Равносильность уравнений и неравенств системам(9ч)  
Решение уравнений с помощью систем. Решение неравенств с помощью 

систем. 

Основная цель — научить применять переход от  уравнения (или 

неравенства) к равносильной системе.  

Сначала вводятся понятия системы, равносильности систем, 

равносильности уравнения (неравенства) системе или совокупности 

систем. 

Затем перечисляются некоторые уравнения (неравенства) и 

равносильные им системы. Формулируются утверждения об их 

равносильности. Приводятся примеры применения этих утверждений. 

10.Равносильность уравнений на множествах(4ч)  
Возведение уравнения в четную степень. 

Основная цель — научить применять переход к  уравнению, 

равносильному на некотором множестве исходному уравнению. 

Сначала вводится понятие равносильности двух уравнений на 

множестве, описываются те множества чисел, на каждом из которых 

получается уравнение, равносильное на этом множестве исходному 

уравнению при возведении уравнения в четную степень, при умножении 

уравнения на функцию, при логарифмировании, при 

потенцировании, при приведении подобных членов уравнения, при 

применении некоторых формул. Для каждого преобразования уравнения 

формулируются соответствующие утверждения о равносильности и 

приводятся примеры их применения. 

11.Равносильность неравенств на множествах(3ч)  
 Нестрогие неравенства. 

Основная цель — научить применять переход к неравенству, 

равносильному на некотором множестве исходному неравенству. 

Вводится понятие равносильности двух неравенств на множестве, 

описываются те множества чисел, на каждом из которых получается 

неравенство, равносильное на этом множестве исходному неравенству при 

возведении уравнения в четную степень, при умножении уравнения на 

функцию, при потенцировании логарифмического неравенства, при 

приведении подобных членов неравенства, при применении некоторых 

формул. Для каждого преобразования неравенства формулируются 

соответствующие утверждения о равносильности и приводятся примеры 

их применения. Рассматриваются нестрогие неравенства.  

12.Метод промежутков для уравнений и неравенств(4ч)  
Уравнения и неравенства с модулями. Метод интервалов для 

непрерывных функций. 

Основная цель — научить решать уравнения и неравенства с 

модулями и применять метод интервалов для решения неравенств.  



 

Сначала рассматриваются уравнения с модулями и описывается способ 

решения таких уравнений переходом к уравнениям, равносильным 

исходному на некотором множестве и не содержащим модулей. Затем 

аналогично рассматриваются неравенства с модулями. Наконец, для 

функций f(x), непрерывных на некоторых интервалах, рассматривается 

способ решения неравенств f(x) > 0 и f(x) < 0. называемый методом 

интервалов. 

При обучении на профильном уровне рассматриваются более сложные 

уравнения и неравенства. 

13.Системы уравнений с несколькими неизвестными (7ч)  
Равносильность систем. Система-следствие. Метод замены 

неизвестных. 

Основная цель — освоить разные способы решения  систем 

уравнений с несколькими неизвестными. 

Вводятся понятия системы уравнений, равносильности  систем, 

приводятся утверждения о равносильности систем при тех или иных 

преобразованиях, рассматриваются основные методы решения систем 

уравнений: метод подстановки, метод линейных преобразований, метод 

перехода к системе-следствию, метод замены неизвестных.  

Рассматривается решение систем уравнений при помощи рассуждений 

с числовыми значениями. 

14.Повторение курса алгебры и начал математического анализа за 

10—11 классы (15ч)  

(блок геометрия) 

1. Векторы в пространстве (6ч)  
Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитание векторов. 

Умножение вектора на число. Компланарные векторы. 

Основная цель - закрепить известные учащимся из курса планиметрии 

сведения о векторах и действиях над ними, ввести понятие компланрных 

векторов в пространстве и рассмотреть вопрос о разложении любого вектора 

по трем данным некомпланарным векторам. 

2. Метод координат в пространстве. Движения (15) 
Координаты точки и координаты вектора. Скалярное произведение векторов. 

Уравнение плоскости. Движения. Преобразование подобия. 

Основная цель -  сформировать умения учащихся применять векторно-

координатный метод к решению задач на вычисление углов между прямыми 

и плоскостями и расстояний между двумя точками, от точки до плоскости. 

3. Цилиндр, конус, шар (16) 
Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Понятие конуса. 

Площадь поверхности конуса. Усеченный конус. Сфера и шар. Уравнение 

сферы. Взаимное расположение сферы и плоскости. Касательная плоскость к 

сфере. Площадь сферы. 

Основная цель – дать учащимся систематические сведения об основных телах 

и поверхностях вращения – цилиндре, конусе, сфере, шаре. 



 

4. Объемы тел (17) 

Объем прямоугольного параллелепипеда. Объемы прямой призмы и 

цилиндра. Объемы наклонной призмы, пирамиды и конуса. Объем шара и 

площадь сферы. Объемы шарового сегмента, шарового слоя и шарового 

сектора. 

Основная цель – ввести понятие объема тела и вывести формулы для 

вычисления объемов основных многогранников и круглых тел, изученных в 

курсе стереометрии. 

5. Обобщающее повторение (14) 

 

Формы и средства контроля 

№ 

урока 
Название контрольной работы 

   23. Контрольная работа №1 «Функции, их графики» 

38. Контрольная работа №2: «Производная» 

50. Контрольная работа №5.1 г 

63. 
Контрольная работа №3  «Применение 

производной» 

81. 
Контрольная работа №4 «Первообразная и 

интеграл» 

90. Контрольная работа №6.1 г 

121. 
Контрольная работа № 5 «Равносильность 

уравнения и неравенств системам» 

132. Контрольная работа №7.1 г 

133. 
Контрольная работа №6 «Равносильность 

неравенств на множествах. Метод интервалов» 

144. 
Контрольная работа №7 «Системы уравнений с 

несколькими неизвестными» 

168. Итоговая контрольная работа 

 
Тексты контрольных работ взяты из книг: программы общеобразовательных 

учреждений: алгебра и начала математического анализа: 10-11 классы: 

Москва, «Просвещение», составитель: Т.А. Бурмистрова, 2009.  Программы 

общеобразовательных учреждений: геометрия: 10-11 классы: Москва , 

«Просвещение», составитель: Т.А. Бурмистрова, 2010. 
 

7.Перечень учебно-методических средств обучения 
 

Основная литература:  

 

1. Алгебра и начала анализа: Учеб. для 11 кл. общеобразоват. учреждений 

/С.М. Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. Решетников, А.В. Шевкин. – М.: 

Просвещение, 2010.  



 

2. Программы общеобразовательных учреждений. Алгебра и начала 

математического анализа. 10 — 11 классы, составитель Т.А. Бурмистрова . 

М: «Просвещение», 2009.  

3. Учебник, математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия Геометрия, 10-11 класс, Атанасян  Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев 

С.Б. 2016год, Москва «Просвещение» 

Дополнительная литература:  
 

1. Алгебра и начала математического анализа. Дидактические материалы.11 

класс: базовый и профильный уровни/М.К.Потапов, А.В.Шевкин.-

М.:просвещение,2012.  

2. Ершова А.П., Голобородько В.В. Самостоятельные и контрольные работы 

по алгебре и началам анализа для 10-11 классов. М. Илекса, 2007 

Информация об используемых печатных пособий, технических средствах 

обучения, экранно-звуковых пособиях, оборудовании класса представлена в 

п.3.2. Организационного раздела основной образовательной программы 

среднего общего образования.  

3. Зив Б.Г. Геометрия: дидактические материалы для 11 кл. / Б.Г. Зив, В.М. 

Мейлер. — М.: Просвещение, 2009. 257  

 

 

- исключить рабочую программы элективного курса «Русское правописание: 

орфография и пунктуация». 

 

- исключить рабочую программу элективного курса «Глобальный мир в 21 

веке». 

 

В Организационный раздел: 

- учебный план среднего общего образования МБОУ «Хотмыжская средняя 

общеобразовательная школа» изложить в новой редакции  

 

 

 
   Утверждаю  

Директор   Муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Хотмыжская  средняя 

общеобразовательная школа»                                

приказ  от 30 августа 2017г. №237-о 

 

____________О.А. Гридунова 
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Пояснительная записка 

к учебному плану 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Хотмыжская средняя общеобразовательная школа» 
 

Основными целями общеобразовательного учреждения являются 

формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их 

адаптация к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и 

последующего освоения профессиональных образовательных программ, 

воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование 

здорового образа жизни. 

Общеобразовательное учреждение осуществляет обучение и 

воспитание в интересах личности, общества, государства, обеспечивает 

охрану здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего 

развития личности, в том числе возможности удовлетворения потребности 

обучающегося в самообразовании и получении дополнительного 

образования. 

         Общеобразовательное учреждение несет в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке ответственность за 

качество образования и его соответствие государственным образовательным 

стандартам, за адекватность применяемых форм, методов и средств 

организации образовательного процесса возрастным психофизиологическим 

особенностям, склонностям, способностям, интересам обучающихся, 

требованиям охраны их жизни и здоровья. 

Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Хотмыжская средняя общеобразовательная школа» на 

2017/2018 учебный год сформирован в соответствии с нормативными 

документами: 

 

 Конституция Российской Федерации. 

5. ФЗ РФ  от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 07.06.2013 

N 120-ФЗ, от 02.07.2013 N 170-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ, от 25.11.2013 N 317-ФЗ, от 03.02.2014 

N 11-ФЗ, от 03.02.2014 N 15-ФЗ, от 05.05.2014 N 84-ФЗ, от 27.05.2014 N 135-ФЗ, от 04.06.2014 N 

145-ФЗ, от 04.06.2014 N 148-ФЗ, от 28.06.2014 N 182-ФЗ, от 21.07.2014 N 216-ФЗ, от 21.07.2014 N 

256-ФЗ, от 21.07.2014 N 262-ФЗ, от 31.12.2014 N 489-ФЗ, от 31.12.2014 N 500-ФЗ, от 31.12.2014 N 

519-ФЗ, от 02.05.2015 N 122-ФЗ, от 29.06.2015 N 160-ФЗ, от 29.06.2015 N 198-ФЗ, от 13.07.2015 N 

213-ФЗ, от 13.07.2015 N 238-ФЗ, от 14.12.2015 N 370-ФЗ, от 29.12.2015 N 388-ФЗ, от 29.12.2015 N 

389-ФЗ, от 29.12.2015 N 404-ФЗ, от 30.12.2015 N 452-ФЗ, от 30.12.2015 N 458-ФЗ, от 02.03.2016 N 

46-ФЗ, от 02.06.2016 N 165-ФЗ, от 02.06.2016 N 166-ФЗ, от 03.07.2016 N 227-ФЗ, от 03.07.2016 N 

286-ФЗ, от 03.07.2016 N 290-ФЗ, от 03.07.2016 N 305-ФЗ, от 03.07.2016 N 306-ФЗ, от 03.07.2016 N 

312-ФЗ, от 03.07.2016 N 313-ФЗ, от 03.07.2016 N 359-ФЗ, от 01.05.2017 N 93-ФЗ, с изм., 

внесенными Федеральным законом от 06.04.2015 N 68-ФЗ (ред. 19.12.2016).  

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10 
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(утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 

2010 года №189,  с изменениями от 29.06.2011 г. № 85, от 25.12.2013 № 72, от 24.11.2015 № 81). 

 Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования РФ  от 9 

марта 2004 года №1312. 

 Федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования (утвержден приказом Минобразования РФ от 05.03.2004г. № 1089, в редакции 

приказов от 03.06. 2008 г. №164;  от 31.08. 2009 г. № 320; от 19 .10.2009 г. № 427;  от 10.11 2011 

г. № 2643, от 24.01. 2012 г. № 39; от 31.01.2012 г. № 69;  от 23.06. 2015 года № 609).  

 Приказ Минобрнауки РФ от  20 августа 2008 года №241 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утверждѐнные приказом 

Министерства образования РФ   от   9 марта 2004 года №1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования». 

 Приказ  Министерства образования и науки РФ  от  3 июня 2008 года  

№ 164   «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования РФ  от 5 марта 2004 года  № 1089». 

 Приказ  Министерства образования и науки РФ  от  31 августа 2009 

года    № 320 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования РФ  от 5 марта 2004 года  № 1089». 

 Приказ  Министерства образования и науки РФ   от 19 октября 2009 

года №427  «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования РФ  от 5 марта 2004 года  № 1089». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ  от  30 августа 2010 

года      № 889      «О внесении изменений в федеральный базисный учебный 

план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования РФ  от 9 марта 2004 года  

№ 1312           «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования». 

 Приказ  Министерства образования и науки РФ   от 10 ноября 2011года   

№ 2643  «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 
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среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования РФ  от 5 марта 2004 года  № 1089». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ  от  03 июня 2011 года            

№ 1994     «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом Министерства образования РФ  от 9 марта 2004 года  № 1312           

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования». 

 Приказ  Министерства образования и науки РФ  от  24 января 2012 

года  № 39 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования РФ  от 5 марта 2004 года  № 1089». 

 Приказ  Министерства образования и науки РФ  от   31 января 2012 

года №69 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования РФ  от 5 марта 2004 года  № 1089». 

 Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации,                   

от   1 февраля 2012 года №74 «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования 

Российской Федерации от    9 марта 2004 года  № 1312. 

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 

31.03.2014г. № 253 с изменениями, внесенными приказами от 08.06.2015 г.№576;  от 

28. 12.2015 г. №1529;  от 21.04.2016 г. №459). 

 Закон Белгородской области от 3 июля 2006 года №57 «Об 

установлении регионального компонента государственных образовательных 

стандартов общего образования в Белгородской области» (с внесенными 

изменениями от     4 июня 2009 года №282,  от 03.05.2011 года № 34, 

принятыми Белгородской областной Думой 28.04.2011 года). 

 Приказ  департамента образования  Белгородской области от 23 апреля 

2012 года № 1380  «Об утверждении базисного  учебного плана и примерных 

учебных планов  для образовательных учреждений Белгородской области, 

реализующих  программы общего образования». 

 Устав ОУ.  

       Специфика учебного плана определяется целями и задачами 

реализуемой в образовательном учреждении образовательной программы 

среднего  общего образования ФКГОС.  
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Учебный план включает в себя две составляющие: 

1. Инвариантную часть: базовые общеобразовательные курсы – курсы, 

обязательные для всех обучающихся. 

2.        Вариативную часть: элективные учебные предметы – обязательные 

для посещения предметы по выбору обучающихся из компонента 

образовательного учреждения. 

 

Режим работы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Хотмыжская средняя общеобразовательная школа» 

 

10. Режим работы школы 

          В режиме 5-дневной недели обучаются 10-11 классы. 

11. Количество классов-комплектов:  

                                                     

                                        10-е – 1                                      

11-е - 1 

                                 Всего:  2                             

12. Количество классов – комплектов с профильным и углубленным 

изучением            предметов – 0  

4.  Сменность – 1 смена 10- 11 классы 

5.  Начало учебных занятий – 8.30 часов. 

6. Продолжительность уроков: 10 - 11 классы - 45 мин. 

7. Расписание звонков (руководствоваться п.10.9,10.10,10.12,10.13 СанПиН 

2.4.2.2821.-10  и в соответствии с Уставом учреждения) 

 10 – 11 классы      

1. 8.30 – 9.15                                                 

2. 9.35 – 10.20 

3. 10.30 – 11.15 

4. 11.25 – 12.10 

5. 12.20 – 13.05  

6. 13.25 – 14.10 

7. 14.20 – 15.05 

8.  Продолжительность учебного года: 

- в X классе –35 недель, последний день занятий – 25.05.2018 г.,   

промежуточная аттестация – с 26.05.2018 г. по 31.05.2018 г. 

- в  XI классе –34 недели, последний день занятий – 25.05.2018 г.   

9.  Работа детских объединений, спортивных секций с 15ч.05мин. 

 

Учебный план для X-XI  классов ориентирован на 2-летний нормативный 

срок освоения образовательных программ среднего (полного)  общего 

образования. Продолжительность урока – 45 минут. 

Режим работы для X-XI  классов по пятидневной учебной неделе. 



 

Среднее (полное) общее образование – завершающая ступень общего 

образования, призванная обеспечить  функциональную грамотность и 

социальную адаптацию обучающихся, содействовать  их общественному и 

гражданскому самоопределению. 

Учебный  план для  X-XI  классов включает две составляющие: инвариантную 

и вариативную части. 

Обязательными базовыми общеобразовательными учебными предметами 

являются: Русский язык,  Литература,  Родной язык и литература,  

Английский язык, Математика, Информатика и ИКТ, История, 

География, Биология, Физика, Астрономия,  Химия, Мировая 

художественная культура, Физическая культура, Основы безопасности 

жизнедеятельности, а также интегрированный учебный предмет 

Обществознание (включая экономику и право).  

В X классе за счѐт  школьного компонента увеличено количество часов  

для освоения программ по Математике, Химии (на 1 час в неделю),  

Физике (на 1 час в неделю  в первом полугодии,  0,5 часа во втором 

полугодии). Введѐны предметы Астрономия (1 час в неделю), Родной язык 

и литература (0,5 часа во втором полугодии). В  XI классе за счѐт  

школьного компонента увеличено количество часов для освоения 

программ по Математике, Химии, Физике (на 1 час в неделю), Мировой 

художественной культуре (на 1 час в неделю  в первом полугодии,  0,5 

часа во втором полугодии).  .  

Предмет  Русский язык  в  X-XI классах изучается на профильном уровне,  

на его изучение за счѐт  школьного компонента увеличено количество 

часов (на 2 часа в неделю). 

Региональный компонент представлен предметом Православная культура 

(1 час в неделю). 

 

Индивидуальный учебный план средней (полной)  общеобразовательной 

школы  на 2017-2018 учебный год 

 для обучения в 10-11 классах 

(первое полугодие) 
Образовательные компоненты Количество 

часов 

Количество 

часов 

Всего 

10класс 11 класс 
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Русский язык 

Литература 

1 

3 

 2 1 

3 

 2 

 

6 

6 

Родной язык, родная литература       0 

Английский язык  3   3   6 

Математика  4  1 4 

 

 1 10 

Информатика и ИКТ 1   1   2 

История  2   2   4 



 

Обществознание 

(включая экономику и право) 

География 

Православная культура 

2 

 

1 

 

 

 

1 

2 

 

1 

 

 

 

1 

4 

 

2 

2 

Биология 

Физика 

Астрономия 

Химия 

1 

2 

 

1 

  

1 

1 

1 

1 

2 

 

1 

  

1 

 

1 

2 

6 

1 

4 

Мировая художественная культура 1   1  1 3 

Физическая культура 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

3 

1 

 

 

 3 

1 

 

 

 6 

2 

Технология 1   1   2 

Всего  27 1 6 27 1 6 68 

Итого  34 34 68 

Индивидуальный учебный план средней (полной)  общеобразовательной 

школы  на 2017-2018 учебный год 

 для обучения в 10-11 классах 

(второе полугодие) 
Образовательные компоненты Количество 

часов 

Количество 

часов 

Всего 

10класс 11 класс 
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Русский язык 

Литература 

1 

3 

 2 1 

3 

 2 

 

6 

6 

Родной язык и  родная литература   0,5   0,5 1 

Английский язык  3   3   6 

Математика  4  1 4 

 

 1 10 

Информатика и ИКТ 1   1   2 

История  

Обществознание 

(включая экономику и право) 

География 

Православная культура 

2 

2 

 

1 

 

 

 

 

1 

 2 

2 

 

1 

 

 

 

 

1 

 4 

4 

 

2 

2 

Биология 

Физика 

Астрономия 

Химия 

1 

2 

 

1 

  

0,5 

1 

1 

1 

2 

 

1 

  

1 

 

1 

2 

5,5 

1 

4 

Мировая художественная культура 1   1  0,5 2,5 

Физическая культура 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

3 

1 

 

 

 3 

1 

 

 

 6 

2 

Технология 1   1   2 

Всего  27 1 6 27 1 6 68 

Итого  34 34 68 

 



 

 

Примечание:  УМК, программа, количество часов учебного плана должны 

соответствовать друг другу. 
 

БАЗИСНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН (годовой) 

для среднего (полного) общего образования 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Инвариативная 

часть 

Учебные предметы количество 

часов за два 

года обучения 

10 

класс 

11 

класс 

Русский язык 

Литература 

Английский язык  

Математика   

История  

Обществознание 

(включая экономику и право) 

Физическая культура 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

68 

204 

204 

272 

136 

136 

 

204 

68 

34 

102 

102 

136 

68 

68 

 

102 

34 

34 

102 

102 

136 

68 

68 

 

102 

34 

 

Вариативная 

часть 

География 

Биология 

Физика 

Химия 

Информатика и ИКТ 

Мировая художественная культура 

Технология 

68 

68 

136 

68 

68 

68 

68 

34 

34 

68 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

68 

34 

34 

34 

34 

 Всего: 1836 918 918 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

 Православная культура 68 34 34 

Всего: 68 34 34 

КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 Русский язык 

Родной язык, родная литература 

Математика 

Физика 

Астрономия  

Химия 

Мировая художественная культура 

136 

34 

68 

51 

34 

68 

17 

68 

17 

34 

17 

34 

34 

0 

68 

17 

34 

34 

0 

34 

17 

 Всего: 408 204 204 

Итого  2312 1156 1156 
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 5-дневной  учебной неделе           
2380 1190       1190 

Целью промежуточной аттестации на уровне среднего общего 

образования является установление фактического уровня теоретических 

знаний обучающихся по предметам федерального компонента учебного 

плана, их практических умений и навыков; соотнесение этого уровня с 

требованиями федерального компонента государственного образовательного 

стандарта. На уровне среднего общего образования промежуточная 

аттестация обучающихся проводится после освоения учебных программ 



 

соответствующего класса и является обязательной. Промежуточная 

аттестация проводится в период с 26 мая по 31 мая 2018г., в следующих 

формах. 

№п/п класс предметы формы проведения 

промежуточной аттестации 

сроки проведения 

промежуточной 

аттестации 

1 10 английский 

язык 

тестирование (письменно) 26-31 мая 2018 

года на 

основании 

приказа ОУ 
обществознание тестирование (письменно) 

предмет по 

выбору 

учащихся 

тестирование (письменно) 

Сведения об используемом учебно-методическом обеспечении 

К
л
ас

с 

Предмет  Программа  Учебники  

Название (вид) Автор Год 

изда

ния 

Название Автор  Год 

изда

ния 

Обес

печен

ность 

обуч-

ся в 

% 

10

-

11 

Русский язык Программы для 

общеобразователь

ных учреждений 

«Русский язык» 

10-11 класс,  

базовая 

Власенко

в А.И., 

Рыбченк

ова Л.М., 

Николин

а Н.А. 

2011 Русский 

язык 

Власенков 

А.И., 

Рыбченкова 

Л.М. 

2002 100% 

10 Литература Программы по 

Литературе    для 

5-11 классов 

общеобразователь

ной школы, 

базовая 

Мерки 

Г.С.,Зини

н С. 

А.,Чалма

ев В. А. 

2008 Литерату

ра 

В. И. 

Сахаров, С. 

А. Зинин 

2011 100% 

11 Литература Программы по 

Литературе    для 

5-11 классов 

общеобразователь

ной школы, 

базовая 

Г.С. 

Мерки, 

С. А. 

Зинин,  

В. А. 

Чалмаев 

2008 Литерату

ра 

В. И. 

Сахаров, С. 

А. Зинин 

2011 100% 

10 МХК Мировая 

художественная 

культура, 

программа для 10-

11 классов, 

базовая 

Л.А. 

Рапацкая

. 

2010 Мировая 

художес

твенная 

культура 

Рапацкая 

Л.А.   

2012 100% 

11 МХК Мировая 

художественная 

культура, 

программа для 10-

Л.А. 

Рапацкая

. 

2010 Мировая 

художес

твенная 

культура 

Рапацкая 

Л.А.   

2012 100% 



 

11 классов, 

базовая 

10 Англ. язык Примерная 

федеральная 

программа. 10-11 

классы. 

Английский язык, 

базовая 

Альпаков 

В.Г., 

Ваулина 

Ю.Е., 

Подоляк

о О.Е. 

2014 Английс

кий в 

фокусе 

Б. Оби, 

Д.Дули, О. 

Афанасьева,  

И. Михеева 

В. Эванс 

2016 100% 

11 Англ. язык Примерная 

федеральная 

программа. 10-11 

классы. 

Английский язык, 

базовая 

Альпаков 

В.Г., 

Ваулина 

Ю.Е., 

Подоляк

о  О.Е. 

2014 Английс

кий в 

фокусе 

Б. Оби, 

Д.Дули, О. 

Афанасьева,  

И. Михеева 

В. Эванс 

2016 100% 

10 

 

История 

 

Программы для 

общеобразователь

ных учреждений. 

«История»,  10-11 

классы, базовая 

Загладин 

Н.В., 

Козленко 

С.И., 

Загладин

а Х.Т. 

2007 История 

России и 

мира в 

XX веке 

Загладин 

Н.В., 

Симония 

Н.А.   

2005 100% 

11 История Загладин 

Н.В., 

Козленко 

С.И., 

Загладин

а Х.Т. 

2007 Всемирн

ая 

история 

России и 

мира 

Загладин 

Н.В., 

Симония 

Н.А.   

2005 100% 

10 Обществозна

ние (включая 

экономику и 

право) 

«Обществознание, 

10-11 классы, 

базовая 

сост. 

Э.Д. 

Днепров, 

А.Г 

Аркадьев 

2009 

 

Обществ

ознание. 

Кравченко 

А.И. 

2011 100% 

 

Экономи

ка 

 

Автономов  

В.С. 

2014 100% 

11 Обществозна

ние (включая 

экономику и 

право) 

«Обществознание, 

10-11 классы, 

базовая 

сост. 

Э.Д. 

Днепров, 

А.Г 

Аркадьев 

2009 Обществ

ознание. 

Кравченко 

А.И. 

2012 100% 

Основы 

правовой 

культур

ы  

Певцова Е. 

А. 

2014 100% 



 

10 Православна

я культура 
 «Духовное 

краеведение 

Белгородчины» 

Чернова 

С.С. 

2004 Методич

еские 

рекомен

дации к 

урокам 

по курсу 

«Духовн

ое 

краеведе

ние 

Белгород

чины» 

С.С. 

Чернова 

2005 100% 

11 Православна

я культура 

Программа 

учебного 

предмета 

«Православная 

культура» для 

средних 

общеобразователь

ных школ, 

гимназий и 

лицеев, базовая 

В. Д. 

Скоробог

атов, 

Т. В. 

Рыжов, 

О. Н. 

Кобец. 

2006 Правосл

авная 

культура 

 

В.Д. 

Скоробогат

ов, Т.В. 

Рыжова, 

О.Н. Кобец 

2006 100% 

10 География Программа  для  

общеобразователь

ных учреждений. 

География 6-11 

классы,  базовая 

В.П. 

Максако

вский. 

2009 Географ

ия  

Максаковск

ий В.П.   

2007 100% 

11 География Программа  для  

общеобразователь

ных учреждений. 

География 6-11 

классы,  базовая 

В.П. 

Максако

вский. 

2009 Географ

ия  

Максаковск

ий В.П.   

2007 100% 

10 Информатика 

и ИКТ 

Информатика. 

Программа для 

общеобразователь

ных учреждений: 

2-11 классы, 

базовая 

М.Н. 

Бородин 

2006 Информа

тика и 

ИКТ  

Семакин 

И.Г., 

Хеннер Е.К. 

 

2007 100% 

11 Информатика 

и ИКТ 

Информатика. 

Программа для 

общеобразователь

ных учреждений: 

2-11 классы, 

базовая 

М.Н. 

Бородин 

2006 Информа

тика и 

ИКТ  

Семакин 

И.Г., 

Хеннер Е.К. 

 

2007 100% 

 

10 

Химия Программы  

общеобразователь

ных учреждений. 

Химия 8-9, 10-11 

классы, базовая 

Н.Н. 

Гара 

2009 Химия Г.Е. 

Рудзитис, 

Ф.Г. 

Фельдман 

2011 100% 



 

11 Химия Программы  

общеобразователь

ных учреждений. 

Химия 8-9, 10-11 

классы, базовая 

Н.Н. 

Гара 

2009 Химия Г.Е. 

Рудзитис, 

Ф.Г. 

Фельдман 

2012 100% 

10 Биология Программы для 
общеобразователь

ных учреждений. 

Биология 6-

11классы, базовая 

И.Б.Агаф
онова,  

В.И. 

Сивоглаз

ов 

2006 Общая 
биология 

10-11 

Сивоглазов 
В.И. 

2011 100% 

11 Биология Программы для 

общеобразователь

ных учреждений. 

Биология 6-

11классы, базовая 

И.Б.Агаф

онова,  

В.И.Сиво

глазов 

2006 Общая 

биология 

10-11 

Сивоглазов 

В.И. 

2012 100% 

10 Физика Программы  

общеобразователь

ных учреждений. 

Физика,10-11 

классы,  базовая 

Мякишев 

Г.Я., 

Буховцев 

Б.Б. 

2010 Физика Мякишев 

Г.Я., 

Буховцев 

Б.Б., 

Сотский 

Н.Н. 

2007 100% 

11 Физика Программы  

общеобразователь

ных учреждений. 

Физика,10-11 

классы,  базовая 

Мякишев 

Г.Я., 

Буховцев 

Б.Б., 

Сотский 

Н.Н. 

2010 Физика Мякишев 

Г.Я., 

Буховцев 

Б.Б., 

Чаругин 

В.М. 

2012 100% 

10 Геометрия Программы 

общеобразователь

ных учреждений: 

Геометрия. 10-11 

классы, базовая 

Т.А. 

Бурмистр

ова 

2010 Геометр

ия 10-

11класс   

Атанасян  

М.С., 

Бутузов 

В.Ф. 

2016 100% 

11 Геометрия Программы 

общеобразователь

ных учреждений: 

Геометрия. 10-11 

классы, базовая 

Т.А. 

Бурмистр

ова 

2010 Геометр

ия 10-

11класс   

Атанасян  

М.С., 

Бутузов 

В.Ф. 

2016 100% 

10 Алгебра и 

 начала 

математическ

ого анализа 

Программы 

общеобразователь

ных учреждений: 

Алгебра и начала 

математического 

анализа. 10-11 

классы, базовая 

Т.А. 

Бурмистр

ова 

2010 Алгебр и 

 начала  

математи

ческого 

анализа 

Никольский 

С. М 

2007 100% 



 

11 Алгебра и 

 начала 

математическ

ого анализа 

Программы 

общеобразователь

ных учреждений: 

Алгебра и начала 

математического 

анализа. 10-11 

классы, базовая 

Т.А. 

Бурмистр

ова 

2010 Алгебра 

и 

 начала  

математи

ческого 

анализа 

Никольский 

С. М 

2007 100% 

10 ОБЖ Программа 

общеобразователь

ных учреждений 

по курсу «Основы 

безопасности . 1-

11 классы»,      

базовая 

Смирнов 

А.Т. 

Хренник

ов Б.О.  

2006 Основы 

безопасн

ости 

жизнедея

тельност

и, 10-11 

класс 

Смирнов 

А.Т. 

Хренников 

Б.О. 

2012 100%  

11 ОБЖ Программа 

общеобразователь

ных учреждений 

по курсу «Основы 

безопасности . 1-

11 классы»,      

базовая 

Смирнов 

А.Т. 

Хренник

ов Б.О.  

2006 Основы 

безопасн

ости 

жизнедея

тельност

и, 10-11 

класс 

Смирнов 

А.Т. 

Хренников 

Б.О. 

2013 100%  

10 Физическая 

культура 

Программа 

общеобразователь

ных учреждений  

Физическая 

культура, 1-11 

классы,      

базовая 

В. И. 

Лях,  

 А. А. 

Зданевич 

2007 Физичес

кая 

культура 

Лях В.И., 

Зданевич 

А.А. 

2014 100% 

11 Физическая 

культура 

Программа 

общеобразователь

ных учреждений  

Физическая 

культура, 1-11 

классы,      

базовая 

А.А. 

Матвеев, 

В.И. Лях, 

А.А. 

Зданевич 

2007 Физичес

кая 

культура 

Лях В.И., 

Зданевич 

А.А. 

2014 100% 

10 Технология  Примерные 

программы по 

учебным 

предметам 

Технология 10-11 

классы 

Симонен

ко В.Д. 

2011 Технолог

ия 10-11 

класс 

Симоненко 

В.Д. 

2012 100% 

11 Технология  Примерные 

программы по 

учебным 

предметам 

Технология 10-11 

классы 

Симонен

ко В.Д. 

2011 Технолог

ия 10-11 

класс 

Симоненко 

В.Д. 

2012 100% 

11 Астрономия  Программы  Е.К. 2013 Астроно Воронцов- 2017 100% 



 

общеобразователь

ных учреждений. 

Астрономия,11 

класс,  базовая 

Страут мия  

11 класс 

Вельяминов 

Б.А., Страут 

Е.К. 

 

 


